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ЕЖалпы ережелер1

1.1. Халыкаралык бипм беру корпорациясыныц
(будан эр! — ХБК) диссертациялык кецес1 туралы 
Ереже Казахстан Республикасы Бшм жэне тылым 
министршщ 2011 жылгы 31 наурыздагы №126 
буйрыгымен бекггшген диссертациялык К еде с 
туралы Улгипк ережеге жэне Казакстан 
Республикасы Бипм жэне тылым министршщ 2011 
жылты 31 наурыздагы №127 буйрыгымен бектлген 
дэрежелерд1 беру катидаларына сэйкес, 2018 жылты 
28 кыркуйектеп №512 жэне 2020 жылгы 30 сэу1рдеп 
№170, 2021 жылгы 9 наурыздагы №98
буйрыктарына сэйкес эз1рлснд1 (Казакстан 
Республикасы Б1л1м жэне гылым министр1н1н кейб1р 
буйрыктарына езгерютер мен толыктырулар енг1зу 
туралы).
1.2. Осы Ережеде мынадай угымдар пайдаланылады: 

диссертациялык Кецес -  докторанттардыц
диссертациялык жумыстарын коргайтын 
Халыкаралык бшм беру корпорациясы жанындагы 
алкалы орган;

Философия докторы (PhD)- гылыми- 
педагогикалык багыт немесе кэс1пт1к кызметтщ 
TuicTi саласы бойынша докторантура 
багдарламасын мецгерген жэне Казакстан 
Республикасында немесе одан тыс жерде 
диссертация коргаган адамдарга бер1лет1н, 
Казакстан Республикасыныц зацнамасында 
белпленген тэрт1ппен танылган дэре^се.
1.3. Диссертациялык Кецес:
- Казакстан Республикасы Бшм жэне гылым 
министршщ 2011 жылгы 31 наурыздагы № 127 
буйрыгымен бектлген (Нормативтк кукыктык 
актшерд! мемлекетт1к т1ркеу Нзшмшде № 6951 
болып Нркелген) дэрежен1 беру кагидаларынын 
(будан api -  кагидалар) 5-1-тармагыныц талаптарына 
сэйкес докторант усынган диссертациялык жумыс 
формасында немесе докторант жариялаган 
макалалар топтамасыныц дэрежелерд1 беру 
кагидаларында (будан api -  кагидалар) белпленген 
критерийлерге сэйкесппн айкындайды;
- диссертацияны копш1л1к алдында коргайды;
- Улгшк ережен1ц жэне осы Ережен1ц талаптарына 
сэйкес жылына 1 рет талдау жург1зед1 жэне ез 
кызмеп туралы есеп бередт
1.3. Диссертациялык Кецес диссертацияларды 
коргау бойынша кабылданатын. шеппмдердщ 
сапасына, объективтш1пне жэне непздш1г1не; Улп 
ережеге жэне осы Ережеге сэйкес диссертацияларды

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИССЕРТАЦИОННОМ 
СОВЕТЕ

1.Общие положения

1.1. Положение о диссертационном совете 
Мждународной образовательной корпорации (далее
-  МОК) разработано в соответствии с Типовым 
положением о диссертационном совете, 
утвержденным приказом Министра образования и 
науки №126 от 31 марта 2011 года и правилами 
присуждения степеней, утвержденных пиказом 
Министра образования и науки РК №127 от 31 марта 
2011 года, в соответствии с приказами №512 от 28 
сентября 2018 года и №170 от 30 апреля 2020г, №98 
от 9 марта 2021 года ( О внесении изменений и 
дополнений в некоторые приказы Министра 
образования и науки Республики Казахстан.
1.2. В настоящем Положении используются 
следующие понятия:
- диссертационный совет - коллегиальный орган при 
Международной образовательной корпорации, 
который проводят защиту диссертационных работ 
докторантов;
- доктор философии (PhD, присуждаемая лицам,

освоившим программу докторантуры по научно
педагогическому направлению или
соответствующей сфере профессиональной 
деятельности и защитившим диссертацию в 
Республике Казахстан или за ее пределами, 
признанные в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.
1.3. Диссертационный совет:

определяет соответствие представленной 
докторантом в форме диссертационной работы или 
серии статей, опубликованных докторантом 
согласно требованиям пункта 5-1 Правил 
присуждения степеней, утвержденных приказом 
Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 31 марта 2011 года № 127
(зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов под № 
6951) (далее -  Правила)критериям, установленным 
в Правилах присуждения степений (далее -  
правила);
- проводит публичную защиту диссертации;
- проводит анализ и представляет отчет о своей 
деятельности в соответствии с требованиями 
Типового положения и настоящего Положения 1 раз 
в год.
1.3. Диссертационный совет несет ответственность 
за качество, объективность и обоснованность 
принимаемых решений по защите диссертаций;



усы ну мен коргаудыц ic журпзу мэселелерш 
сактауга; аз кызмет1 туралы есептшкп уактылы 
усынуга жауапты болады.
1.4. Диссертациялык кецес Халыкаралык бшм беру
корпорациясыныц интернет-ресурсында диссертация 
коргауга арналган кужаттарды, диссертацияны 
коргау бойынша отырысты откгзу жэне оныц 
нэтижелер1 туралы акпаратты кепш1л1кке усынуды 
камтамасыз етед!; Улгшк ереженщ талаптарына 
сэйкес жумыс туралы жыл сайынгы есептерд1, 
сондай-ак диссертациясын коргауга усынган 
докторанттармен жэне докторанттармен
консультативт1к-тус1нд1ру жумыстарын журызедь
1.5. Белгш 6ip б1л1м беру багдарламасы 
(мамандыгы) бойынша диссертациялык кецесл жабу 
уцнн мыналар непз болып табылады:
- Комитетт1ц докторантка дэреже беруден бас 
тартуга немесе диссертацияны пысыктауга немесе 
кайта коргауга ж1беруге непз болган осы кецесте 
коргалган диссертациялар женшдеп 3 (уш) жэне 
одан да кеп шеиимц
- докторантураныц ти1ст1 кадрлар даярлау багыты 
бойынша бшм беру кызметш журпзу кукыгына 
бершген лицензиясынан айыру;
- докторантураныц бинм беру багдарламасыныц 
аккредиттеу мерз1мшщ аякталуы.
1.6. Халыкаралык бшм беру корпорациясы:
- диссертациялык кецест1ц отырыстарын жэне 
диссертацияларды ашык турде коргауды етк1зу уш1н 
кажетт1 жагдайлармен, оныц шшде акпараттык- 
коммуникациялык технологияларды, багдарламалык 
жэне техникалык куралдарды пайдалану аркылы;

диссертацияларды ц мэт1нд1 пайдалануды 
аныктаудыц лицензиялык жуйелер1нде, оныц 1ш1нде 
халыкаралык деректер базалары бойынша 
тексертпуж камтамасыз етед1;
- диссертациялык кецест1ц кызметше байланысты 
шыгыстарды, оныц шшде диссертациялык кецес 
мушелершщ iccanap шыгыстарын телеуд1 
камтамасыз етед1.

2.ДИССЕРТАЦИЯЛЬЩ КЕЦЕСТ1 
КАЛЫПТАСТЫРУ

2.1. Диссертациялык кецестщ курамы 
диссертациялык Кецес туралы Yuri ережеге сэйкес 
тагайындалады.
2.2. Диссертациялык Кецес кунпзбелж 3 (уш) жылга 
курылады.
2.3. Диссертациялык кецестщ курамында 
диссертациялык Кецес мушелершщ 50% (елу) баска 
жогары оку орындарыныц, гылыми жэне (немесе) 
баска уйымдардыц екшдер1 болып табылады.
Диссертациялык кецестщ курамында баска жогары 

оку орындарыныц, гылыми жэне баска да 
уйымдардыц мушелер1 -  екшдершщ кемщде 25%- 
ын (жиырма бес) шет елдердщ галымдары курайды.
2.4. Диссертациялык кецестщ курамына гылыми 
дэрежеа (гылым кандидаты, гылым докторы, 
философия докторы (PhD), бешш бойынша доктор 
дэрежес1) немесе философия докторы (PhD), бешш 
бойынша доктор академиялык дэреж-eci немесе

соблюдение процессуальных вопросов
представления и защиты диссертаций в соответствии 
с Типовым положением и настоящим Положением; 
своевременное предоставление отчетности о своей 
деятельности.
1.4. Диссертационный совет обеспечивает 

публичное представление на сайте Международной 
образовательной корпорации документов по защите 
диссертации, информацию о проведении заседания 
по защите диссертации и его результатам; по 
ежегодным отчетам о работе в соответствии с 
требованиями Типового положения, а также ведет 
консультационно-разъяснительную работу с 
обучающимися в докторантуре и докторантами, 
представившими диссертационную работу к защите.
1.5. Основанием для закрытия диссертационного 
совета по конкретной образовательной программе 
(специальности) являются:

3 (три) и более решений Комитета по 
диссертациям, защищенным в данном совете, на 
основании которых докторант получает отказ в 
присуждении степени или диссертация направляется 
на доработку или повторную защиту;

лишение лицензии на право ведения 
образовательной деятельности по соответствующим 
направлениям подготовки кадров докторантуры;
- окончание срока аккредитации образовательной 
программы докторантуры.
1.6. Международная образовательная корпорация 
обеспечивает:
- необходимые условия для проведения заседаний 
диссертационного совета и публичной защиты 
диссертаций, в том числе посредством применения 
информационно-коммуникационных технологий, 
программных и технических средств;

-проверку диссертаций в лицензионных 
системах обнаружения заимствований, в том числе 
по международным базам данных;

возмещение расходов, связанных с 
деятельностью диссертационного совета, в том 
числе командировочные расходы членов 
диссертационного совета.

2.ФОРМИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
СОВЕТА

2.1. Состав диссертационного совета назначается в 
соответствии с Типовым положением о 
диссертационном совете.
2.2. Диссертационный совет создается сроком на 3 
(три) календарных года.
2.3. В составе диссертационного совета 50% 
(пятьдесят) членов диссертационного совета 
являются представителями других вузов, научных и 
(или) других организаций.
В составе диссертационного совета члены - 

представители других вузов, научных и других 
организаций не менее 25% (двадцать пять) 
составляют ученые из зарубежных стран.
2.4. Диссертационный совет формируется из 
постоянных и временных членов диссертационного 
совета, имеющих ученую степень (кандидата наук, 
доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по 
профилю) или академическую степень доктора



усыну мен коргаудыц ic журпзу мэселелерш 
сактауга; ез Kbi3MeTi туралы есептшкп уактылы 
усынуга жауапты болады.
1.4. Диссертациялык кецес Халыкаралык бшм беру
корпорациясынын, интернет-ресурсында диссертация 
коргауга арналган кужаттарды, диссертацияны 
коргау бойынша отырысты етмзу жэне оныц 
нэтижелер1 туралы акпаратты кепшшкке усынуды 
камтамасыз етедц Улгипк ережен1н. талаптарына 
сэйкес жумыс туралы жыл сайынты есептердк 
сондай-ак диссертациясын коргауга усынган 
докторанттармен жэне докторанттармен
консультативт1к-тус1нд1ру жумыстарын жург1зед1.
1.5. Белгип 6ip бшм беру багдарламасы 
(мамандыгы) бойынша диссертациялык кецесД жабу 
ушш мыналар непз болып табылады:
- Комитетт1ц докторантка дэреже беруден бас 
тартуга немесе диссертацияны пысыктауга немесе 
кайта коргауга ж1беруге непз болган осы кецесте 
коргалган диссертациялар женшдеп 3 (уш) жэне 
одан да кеп шеипмц
- докторантураныц TuicTi кадрлар даярлау багыты 
бойынша бшм беру кызмет1н жург1зу кукыгына 
бершген лицензиясынан айыру;
- докторантураныц бшм беру багдарламасыныц 
аккредиттеу мерз1мшщ аякталуы.
1.6. Халыкаралык бшм беру корпорациясы:
- диссертациялык кецест1ц отырыстарын жэне 
диссертацияларды ашык турде коргауды етк1зу уш1н 
кажетт1 жагдайлармен, оныц шщде акпараттык- 
коммуникациялык технологияларды, багдарламалык 
жэне техникалык куралдарды пайдалану аркылы;

диссертацияларды ц мэт1нд1 пайдалануды 
аныктаудыц лицензиялык жуйелер1нде, оныц 1ш1нде 
халыкаралык деректер базалары бойынша
тексергпуш камтамасыз етедц
- диссертациялык кецест1ц кызметше байланысты 
шыгыстарды, оныц 1ш1нде диссертациялык кецес 
мушелершщ iccanap шыгыстарын телеуд1 
камтамасыз етедг

2.ДИССЕРТАЦИЯЛЫК; КЕЦЕСТ1 
КАЛЫПТАСТЫРУ

2.1. Диссертациялык кецестщ курамы
диссертациялык Кецес туралы Yjiri ережеге сэйкес 
тагайындалады.
2.2. Диссертациялык Кецес кунт1збел1к 3 (уш) жылга 
курылады.
2.3. Диссертациялык кецестщ курамында 
диссертациялык Кецес мушелер1н1ц 50% (елу) баска 
жогары оку орындарыныц, гылыми жэне (немесе) 
баска уйымдардыц екшдер1 болып табылады.
Диссертациялык кецестщ курамында баска жогары 

оку орындарыныц, гылыми жэне баска да
уйымдардыц мушелер1 -  екшдершщ кемшде 25%- 
ын (жиырма бес) шет елдердщ галымдары курайды.
2.4. Диссертациялык кецестщ курамына гылыми 
дэрежеш (гылым кандидаты, гылым докторы, 
философия докторы (PhD), бешш бойынша доктор 
дэрежес1) немесе философия докторы (PhD), бейнп 
бойынша доктор академиялык дэрежес1 немесе

соблюдение процессуальных вопросов
представления и защиты диссертаций в соответствии 
с Типовым положением и настоящим Положением; 
своевременное предоставление отчетности о своей 
деятельности.
1.4. Диссертационный совет обеспечивает 

публичное представление на сайте Междугародной 
образовательной корпорации документов по защите 
диссертации, информацию о проведении заседания 
по защите диссертации и его результатам; по 
ежегодным отчетам о работе в соответствии с 
требованиями Типового положения, а также ведет 
консультационно-разъяснительную работу с 
обучающимися в докторантуре и докторантами, 
представившими диссертационную работу к защите.
1.5. Основанием для закрытия диссертационного 
совета по конкретной образовательной программе 
(специальности) являются:

3 (три) и более решений Комитета по 
диссертациям, защищенным в данном совете, на 
основании которых докторант получает отказ в 
присуждении степени или диссертация направляется 
на доработку или повторную защиту;

лишение лицензии на право ведения 
образовательной деятельности по соответствующим 
направлениям подготовки кадров докторантуры;
- окончание срока аккредитации образовательной 
программы докторантуры.
1.6. Международная образовательная корпорация 
обеспечивает:
- необходимые условия для проведения заседаний 
диссертационного совета и публичной защиты 
диссертаций, в том числе посредством применения 
информационно-коммуникационных технологий, 
программных и технических средств;

-проверку диссертаций в лицензионных 
системах обнаружения заимствований, в том числе 
по международным базам данных;

возмещение расходов, связанных с 
деятельностью диссертационного совета, в том 
числе командировочные расходы членов 
диссертационного совета.

2.ФОРМИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
СОВЕТА

2.1. Состав диссертационного совета назначается в 
соответствии с Типовым положением о 
диссертационном совете.
2.2. Диссертационный совет создается сроком на 3 
(три) календарных года.
2.3. В составе диссертационного совета 50% 
(пятьдесят) членов диссертационного совета 
являются представителями других вузов, научных и 
(или) других организаций.
В составе диссертационного совета члены - 
представители других вузов, научных и других 
организаций не менее 25% (двадцать пять) 
составляют ученые из зарубежных стран.
2.4. Диссертационный совет формируется из 
постоянных и временных членов диссертационного 
совета, имеющих ученую степень (кандидата наук, 
доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по 
профилю) или академическую степень доктора



философия докторы (PhD), бешш бойынша доктор 
дэрежеш бар кемшде 6 (алты) адам юредь 
Диссертациялык кецестщ курамында
диссертациялык Кецес мушелершщ 50% (елу) 
теракты Mynienepi болып табылады, оный, шйнде 
терага, тераганьщ орынбасары жэне гылыми хатшы 
жэне диссертациялык Кецес мушелершщ 50% (елу) 
докторлык зерттеу такырыбына байланысты
докторантты коргау кезещне уакытша 
тагайындалады.
2.5. Диссертациялык Кецестщ туракты мушелершщ 
курамы жэне ондагы езгерштер К,азакстан 
Республикасы Б!л i\i жэне гылым министршщ 
буйрыгымен бскгпледг ХБК ректоры беюткен ХБК 
Былыми кецесшщ шенпм1мен кабылданады, 
Диссертациялык Кецестщ туракты мушелершщ 
курамы тераганы, тераганьщ орынбасарын, гылыми 
хатшыны коса алганда, кемшде 6 адамнан курылады. 
Диссертациялык Кецестщ туракты мушелершщ 
imiHeH диссертациялык Кецес мушелершщ 50%-ы 
(елу) баска жогары оку орындарыныц, гылыми жэне 
(немесе) баска да уйымдардыц еюлдер1 болып 
табылады.
Диссертациялык кецестщ курамында туракты 
мушелер1 -  баска жогары оку орындарыныц, гылыми 
жэне баска да уйымдардыц екшдер1 катарынан -  шет 
елдерден кецестщ кемшде 2 мушеш бар.
2.6. Диссертациялык кецестщ курамын туракты 
мушелерден калыптастыру кезшде «6D042000- 
Сэулет», «6D072900 -  Кдоылыс», «6D073000 -  
Курылыс материалдарын, буйымдарын жэне 
конструкцияларын ещцру» бшм беру 
багдарламаларыныц багыттары бойынша кецес 
мушелершщ-галымдардыц тец ею лдт сакталады.
2.7. Диссертациялык кецестщ уакытша Myrnejiepi 
ретшде докторантты ц гылыми кецеснплерц сондай- 
ак докторантпен жэне оныц гылыми кецесшкпмен 
улестес тулгалар:
- жакын туыстары -  ата-анасы, балалары, асырап 
алушылары, асырап алган балалары, ara-iHici мен 
si I ке-с i I ьл ici, карындастары, аталары, эжелерц 
немерелерц жубайы немесе зайыбы, жекжаттары;

докторант немесе гылыми кецеспп ецбек 
катынасында немесе олардан каржылык немесе езге 
де ресурстар алуды кездейтш баска да катынастарда 
турган уйымдардыц кызметкерлерц
- соцгы 3 (уш) жыл шшде 6ipre жариялаган 
макалалар жэне шолулар тец авторлары 
тагайындалмайды.
2.7. Диссертациялык кецестщ курамына 
ешлзшмейдк
- диссертациялык кецес курылган ЖОО ректоры;
- Кдзакстан Республикасы Бшм жэне гылым 
министрлiriHiц кызметкерлерц
- соцгы 5 (бес) жылда диссертация мазмуны 
бойынша Комитеттщ Tepic шеипмш алган 
диссертациялар бойынша гылыми консультанттар, 
жетекпплер болган мамандар.
2.8. Диссертациялык кецесте мушелершщ кемшде 
2/3 (уштен еюсшщ) Хирш индекс! кемшде 3 (уш) 
немесе рецензияланатын халыкаралык гылыми 
журналдарда: калган кадрлар даярлау багыттары 
ушш даярлау багыттарына сэйкес келетш ец 
болмаганда 6ip гылыми сала бойынша Clarivate

философии (PhD), доктора по профилю или степень 
доктора философии (PhD), доктора по профилю 
В составе диссертационного совета 50% (пятьдесят) 

членов диссертационного совета являются 
постоянными членами, в том числе председатель, 
заместитель председателя и ученый секретарь и 50% 
(пятьдесят) членов диссертационного совета 
назначаются временно на период защиты докторанта 
в зависимости от темы докторского исследования.
2.5. Состав постоянных членов диссертационного 
совета и изменения в нем утверждается приказом 
министра образования и науки Республики 
Казахстан, принимается решением Ученого совета 
МОК, утвержденным ректором МОК,
Состав постоянных членов диссертационного совета 
формируется из не менее 6 человек, включая 
председателя, заместителя председателя, ученого 
секретаря.

В составе диссертационного совета из числа 
постоянных членов 50% (пятьдесят) членов 
диссертационного совета являются представителями 
других вузов, научных и (или) других организаций.

В составе диссертационного совета из числа 
постоянных членов - представителей других вузов, 
научных и других организаций не менее 2 членов 
совета -  из зарубежных стран.
2.6. При формировании состава диссертационного
совета из постоянных членов соблюдается принцип 
равного представительства членов совета -  ученых 
по направлениям образовательных программ 
«60042000-Архитектура», «6D072900-
Строительство», «60073000-Производство
строительных материалов, изделий и конструкций».
2.7. Временными членами диссертационного совета 
не назначаются научные консультанты, а также 
лица, аффилированные с докторантом или его 
научным консультантом:

близкие родственники — родители, дети, 
усыновители (учредители), усыновленные 
(удочеренные), братья и сестры, дедушки, бабушки, 
внуки, супруг или супруга, свойственники;
- сотрудники организаций, с которыми докторант 
или научный консультант состоит в трудовых или 
иных отношениях, предполагающих получение от 
них финансовых или иных ресурсов;
- соавторы статей и обзоров, опубликованных 
совместно в течение последних 3 (три) лет.
2.7. В состав диссертационного совета не 
включаются:
- ректор вуза, при котором создан диссертационный 
совет;
- сотрудники Министерства образования и науки 
Республики Казахстан;

специалисты, которые являлись научными 
консультантами, руководителями по диссертациям, 
получившим отрицательное решение Комитета по 
содержанию диссертации за последние 5 (пять) лет.
2.8. В диссертационном совете не менее 2/3 (двух 
третей) членов имеют индекс Хирша не менее 3-х 
(трех) или публикации в рецензируемых 
международных научных журналах: не менее 2-х 
(двух) публикаций за последние 5 (пять) лет в 
изданиях, входящих в первые три квартиля по 
данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн



Analytics (Кларивэйт Аналитике) компаниясыныц 
Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репорте) 
деректер! бойынша 6ipiHini уш квартильге претш 
немесе Scopus (Скопус) деректер базасында 
CiteScore (СайтСкор) бойынша процентиль 
керсетюнп кемшде 35 (отыз бес) болатын 
басылымдарда соцгы 5 (бес) жылда кемшде 2 (eKi) 
жарияланымы бар.
2.9. Осы Улп ережеде белгшенген талаптарды 
диссертациялык кецес 3 (уш) реттен коп бузган 
жагдайда диссертациялык кецестщ тератасы, 
тератаныц орынбасары жэне гылыми хатшысы 
ауыстырылады.

3. ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕЦЕСТЩ 
ФУНКЦИЯЛАРЫ

3.1. Диссертациялык кецестщ функциялары
- диссертацияны коргауга кужаттарды кабылдау;
- диссертациялык кецестщ уакытша мушелерш, 
кортау кунш жэне ресми рецензенттерд1 тагайындау;
- диссертациялык кецес мушелершщ курамынан 
докторанттыц авторы мен дерекквзше сштеме 
жасалмаган бетен материалды пайдаланганын 
(плагиат) тексеру уш>н комиссия (будан spi -  
Диссертациялык кецестщ комиссиясы) куру;
- кепшшк алдында диссертация коргауды етюзу;
- диссертация бойынша шегшм кабылдау.
3.2. Диссертациялык кецестщ Myuienepi
- объективтц толык жэне дэйекы мэл1меттер бередц
- диссертацияны коргауга катысты деректерд1 
жасыруга жол бермейдц
- гылыми этиканыц бузылу фактшерше ден кояды;

шеипм кабылдаганда когамдык пЫрдщ, 
тараптардыц 6ipiHin немесе уипнип тараптыц эсерше 
тэуелд1 болмайды;
- мудделер кактыгысыныц алдын алу жэне реттеу 
бойынша шаралар кабылдайды;
- кызмет бабында кецестщ баска мушелершщ, 
докторанттардыц, гылыми кецесшшер мен ресми 
рецензенттердщ ары мен абыройына нуксан 
келыретш дорею, корлайтын сездердц 
айыптауларды пайдаланбайды.
Осы тармакта керсетшген талаптардыц орындалмау 
фактшер1 аныкталган жагдайда диссертациялык 
кецестщ Mymeci оныц курамынан шыгарылады.
3.3. КунДзбелш жыл аякталганнан кешн
диссертациялык Кецес Комитетке осы Улп ережеге 
2-косымшага сэйкес форма бойынша
диссертациялык кецестщ жумысы туралы есеп 
бередь

4. ДИССЕРТАЦИЯНЫ КОРЕАУ Ж0Н1НДЕГ1 
ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕЦЕСТЩ ЖУМЫС 

ТЭРТ1Б1
Диссертациялык кецес докторанттын
диссертациялык жумыс немесе Казакстан 
Республикасы Бшм жэне гылым министршщ 2011 
жылгы 31 наурыздагы №127 буйрыгымен
(Нормативтж кукыктык актшерд1 мемлекеток Tiprey 
тоиимшде № 6951 болып т1ркелген) беютшген

Репорте) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт 
Аналитике) или имеющих в базе данных Scopus 
(Скопус) показатель процентиль по CiteScore 
(СайтСкор) не менее 35-ти (тридцати пяти) хотя бы 
по одной из научных областей, соответствующих 
направлению подготовки.
2.9. При нарушении более 3-х (трех) раз 
диссертационным советом требований,
установленных в Типовом положении, проводится 
замена председателя, заместителя и ученого 
секретаря диссертационного совета.

3. ФУНКЦИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

3.1. Функции диссертационного совета
- прием документов к защите диссертации;
- назначение временных членов диссертационного 
совета, даты защиты и официальных рецензентов;

создание комиссии из числа членов 
диссертационного совета (далее -  Комиссия 
диссертационного совета) для проверки диссертации 
на использование докторантом заимствованного 
материала без ссылки на автора и источник 
заимствования (плагиат);
- проведение публичной защиты диссертации;
- принятие решения по диссертации.
3.2. Члены диссертационного совета 

предоставляют объективные, полные и
достоверные сведения;
- не допускают сокрытия данных, относящихся к 
защите диссертации;
- реагируют на факты нарушения научной этики;
- при принятии решения свободны от влияния 
общественного мнения, одной из сторон или третьих 
лиц;

принимают меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов;
- в процессе деятельности не употребляют грубые, 
оскорбительные выражения, обвинения, наносящие 
ущерб чести и достоинству других членов совета, 
докторантов, научных консультантов и 
официальных рецензентов.
В случае выявления фактов несоблюдения 
требований, указанных в настоящем пункте, член 
диссертационного совета исключается из его 
состава.3.3. По окончании календарного года.
3.3. По окончании календарного года 
диссертационный совет представляет в Комитет 
отчет о работе диссертационного совета по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Типовому 
положению.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО
СОВЕТА ПО ЗАЩИТЕ 

ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет проводит защиту 
диссертации, представленной докторантом в форме 
диссертационной работы или серии статей, 
опубликованных докторантом согласно требованиям 
пункта 5-1 Правил присуждения степеней, 
утвержденных приказом Министра образования и



Дэрежелер беру кагидаларыныц (будан api -  
Кдгидалар) 5-1-тармагыньщ талаптарына сэйкес 
жарияланган макалалар сериясы нысанында усынган 
диссертациясын коргауды етюзедь
4.1. Диссертацияны алдын ала сараптау
4.1.1. Коргауга кужаттарды кабылдауга дей1н 
докторант окыган ЖОО кафедрасыныц не 
курылымдык бел1мшесшщ тылыми кецесшщ 
кенейтшген отырысында (булан opi -  кенейтшген 
отырыс) диссертацияны алдын ала талкылауды 
отк1зед1. Жогары оку орныныц докторанттын 
кецейт1лген отырыс етюзшгеннен кешн 
диссертацияны талкылаудыц баска нысандарынан 
м1ндетт1 турде ету1н талап етуше жол бершмейдг 
Кенейтшген отырыс етюзуден 1 (6ip) ай бурын 
диссертация докторанттыц гылыми зерттеу саласы 
бойынша гылыми дэрежеш (гылым докторы, гылым 
кандидаты, философия докторы (PhD), бешш 
бойынша доктор) немесе философия докторы (PhD), 
бешш бойынша доктор академиялык дэрежеш 
немесе философия докторы (PhD), бешш бойынша 
доктор дэрежеа бар 2 (ек1) маманга рецензияга 
жолданады.
Кенейтшген отырыска кафедра мушелершщ кемшде 
2/3-ci (уштен eKici), рецензенттер, курылымдык 
бел1мшенщ гылыми немесе академиялык кецесшщ 
мушелер1, гылыми консультанттар, сондай-ак ЖОО- 
нын аралас (мэндес) кафедраларынын жэне (немесе) 
курылымдык бел1мшелершщ, гылыми жэне баска да 
уйымдардьщ екшдерф практик мамандар 
(колданбалы сипаттагы диссертациялар ушш) 
катысады.
Отырыста консультанттар болмаган жагдайда, 
олардьщ докторанттыц диссертациясы бойынша 
niKipiH ЖОО кафедрасыньщ немесе курылымдык 
бел1мшесшщ басшысы не оныц орынбасары окиды.
4.1.2. Халыкаралык бшм беру корпорациясында 
етюзшетш кенейтшген отырыска докторант келес1 
кужаттарды усынады:
- диссертация ютапшасыз турде;
- отандык жэне шетелдш гылыми кенесшшердщ 
пшрлерц

гылыми ецбектердщ т1з1м1 жэне олардьщ 
кеш1рмелер1;
- докторантураныц кэшби оку багдарламасын 
мецгеру туралы транскрипт;

гылыми кецес хаттамасынан немесе 
диссертациялык жумыс такырыбын беюту жэне 
гылыми консультанттарды бек1ту туралы буйрыктан 
уз1нд1 кеш1рме;

диссертацияны Халыкаралык бшм беру 
корпорациясында плагиатка тексеру туралы 
аныктама (докторанттыц авторы мен дереккезше 
сштеме жасалмаган ботен материалды пайдалануы);
- Халыкаралык бшм беру корпорациясыныц 
гылыми ютапханасынан немесе «Улттык 
мемлекетт1к гылыми-техникалык сараптама 
орталыгы» АК,-нан (будан api -  YMFTCO) 
дэрежелер беру ережесшщ 5-7-тармактарыньщ 
талаптарына сэйкестпт туралы аныктамалар.
4.1.3. К̂ оргау усыну немесе усынбау туралы 
кенейт1лген отырыстыц корытындысы отырыс 
хаттамасынан уз1нд1 туршде рес1мделед1, Терага 
(Халыкаралык бшм беру корпорациясында -

науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года 
№ 127 (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов под № 
6951) (далее -  Правила).
4.1. Предварительная экспертиза диссертации
4.1.1. До приема документов к защите вуз, в котором
докторант проходил обучение, проводит 
предварительное обсуждение диссертации на
расширенном заседании кафедры либо ученого 
(академического) совета структурного
подразделения вуза (далее -  расширенное
заседание). Не допускается требование вузом 
обязательного прохождения докторантом других 
форм обсуждения диссертации после проведения 
расширенного заседания.
За 1 (один) месяц до проведения расширенного 
заседания диссертация направляется на рецензию 2 
(двум) специалистам с ученой степенью (доктора 
наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), 
доктора по профилю) или академической степенью 
доктора философии (PhD), доктора по профилю или 
степенью доктора философии (PhD), доктора по 
профилю в области научных исследований
докторанта.
На расширенном заседании принимают участие не 
менее 2/3 (двух третей) членов кафедры, рецензенты, 
члены ученого или академического совета
структурного подразделения, научные
консультанты, а также представители смежных 
(родственных) кафедр и (или) структурных
подразделений вуза, научных и других организаций, 
специалисты-практики (для диссертаций, имеющих 
прикладной характер).
При отсутствии консультантов, их отзывы по 
диссертации докторанта на заседании зачитывает 
руководитель кафедры или структурного 
подразделения вуза, либо ее (его) заместитель.
4.1.2. На расширенное заседание, которое 
проводится в Международной образовательной 
корпорации докторант представляет следующие 
документы:
- диссертацию в несброшюрованном виде;
- отзывы отечественного и зарубежных научных 
консультантов;
- список научных трудов и их копии;

транскрипт об освоении профессиональной 
учебной программы докторантуры;
- выписку из протокола Ученого совета или приказа 
об утверждении темы диссертационной работы и 
закреплении научных консультантов;
- справки о проверке диссертации на плагиат в 
Международной образовательной корпорации 
(использование докторантом заимствованного 
материала без ссылки на автора и источник 
заимствования);
- справки из научной библиотеки Международной 
образовательной корпорации или АО 
«Национальный центр государственной научно- 
технической экспертизы» (далее - НЦГНТЭ) о 
соответствии требованиями п.5-7 Правила 
присуждений степеней.
4.1.3. Заключение расширенного заседания о 
рекомендации или не рекомендации к защите 
оформляется в виде выписки из протокола



факультет деканы) жэне отырыс хатшысы кол 
кояды, жумысты ж1беруге жетекшшк ететш 
проректор бекггедк
Кррытындыда онын шшде: зерттеу такырыбыньщ 
езектшп, тылы ми нэтижелерц олардыц непздшш, 
жацалыгы, практикалык жэне теориялык 
мацыздылыгы, аныктык дэрежесц докторанттыц 
тылыми нэтижелер алута жеке катысуы; кортауга 
шыгарылатын усыныстардын, дэлелдшп; 
диссертация материалдарынын. дэреже беру 
ережесшщ 5-7-тармактарыныц талаптарына сэйкес 
баспасезде жариялануыньщ толыктыгы; ескертулер 
мен усыныстар, кортауга усыну немесе усынбау 
туралы туралы корытынды камтылуы тшс.
4.1.4. Кецейтшген отырыстыц хаттамасында 
усынылган акпараттыц объективтшп мен 
ду.рыстыгы \'ш!и отырыстыц терагасы мен хатшысы 
жауапты болады.
Диссертациялык кецестщ Философия докторы (PhD) 
дэрежесш беру уш>н Комитет (БГСБК) алдында 
колдаухаттан бас тарту туралы 2 (eKi)uieuiiMi болган 
жагдайда:

халыкаралык бшм беру корпорациясы 
докторантыныц диссертациялык жрлысы каралган 
жагдайда кецейтшген отырыстыц терагасына 
эюмшшк сипаттагы шаралар кабылданады; 
-докторанттыц диссертациялык жумысын баска 
ЖОО-дан караган жагдайда, диссертациялык Кецес 
ЖОО-га докторанттар орындайтын жумыстардыц 
сапасын жэне(немесе) диссертациялык жу мы стар 
материалдарыныц Халыкаралык бшм беру 
корпорациясынын Диссертациялык ецесше усынылу 
сапасын бакылауды арттыру усынысымен хат 
жолдайды.
4.1.5. Докторант кецейтшген мэжшс етк1згеннен 
кешн «¥лттык мемлекеток гылыми-техникалык 
сараптама орталыгы» АЦ-да (будан api 
<<¥MFTCO>>) дипломдык жумыстыц техникалык 
рес1мделу1н тексеруд1 камтамасыз етед1.
4.1.6 Кецейтшген отырыстыц оц корытындысын 
алганнан жэне ¥МГТСО-да диссертацияныц 
техникалык рес1мделу1н тексергеннен кей1н 
докторант ЖОО ректорына ез1 коргайтын 
Диссертациялык кецесп тандау туралы ет1н1ш 
береди Егер докторант баска ЖОО-ныц 
диссертациялык кецесш керсеткен жагдайда, онда 
докторант окыган ЖОО 10 (он) жумыс куш шшде 
оныц кужаттарын диссертациялык кецеске ж1бередг

4.2. Диссертацияны карауга кабылдау
4.2.1. Диссертацияны коргау ушш диссертациялык 
кецеске усынылатын кужаттарды кабылдау 
кецейтшген отырыс етк1зшгеннен кей1н 3 (уш) айдан 
кеш1кт1р1лмей жузеге асырылады.
4.2.2. Халыкаралык бш1м беру корпорациясынын 
диссертациялык кецесше келес1 кужаттар 
усынылады:
- докторанттыц ХБК жанындагы диссертациялык 
кецест1 тандау туралы ЖОО ректорына отшил 
немесе докторант окыган ЖОО-ныц ХБК-на Жолдау

заседания, подписывается председателем (в 
Международной образовательной корпорации -  
деканом факультета) и секретарем заседания, 
утверждается курирующим направление работы 
проректором.
Заключение должно содержать в т.ч. описание: 
актуальности темы исследования, научные 
результаты, их обоснованность, новизну, 
практическую и теоретическую значимость, степень 
достоверности; личного участия докторанта в 
получении научных результатов; доказанность 
выносимых на защиту положений; полноту 
опубликования материалов диссертации в печати в 
соответствии с требованиями п.5-7 Правила 
присуждений степеней; замечания и предложения, 
вывод о рекомендации или не рекомендации к 
защите.
4.1.4. За объективность и достоверность 
информации, представленной в протоколе 
расширенного заседания, несет ответственность 
председатель и секретарь заседания.
При 2-х (двух) решениях диссертационного совета 
об отказе в ходатайстве перед Комитетом 
(КОКСОН) для присуждения докторанту степени 
доктора философии (PhD):
- в случае рассмотрения диссертационной работы 
докторанта Международной образовательной 
корпорации к председателю расширенного заседания 
принимаются меры административного характера;
- в случае рассмотрения диссертационной работы 
докторанта из других вузов, диссертационным 
советом в вуз направляется письмо с рекомендацией 
повышения контроля качества выполняемых 
докторантами работ и(или) качества представления 
материалов диссертационных работ в 
диссертационный совет Международной 
образовательной корпорации.
4.1.5. Докторант после проведения расширенного 

заседания обеспечивает проверку технического 
оформления диссертации в АО «Национальный 
центр государственной научно-технической 
экспертизы» (далее - НЦГНТЭ).
4.1.6. После получения положительного заключения 
расширенного заседания и проверки технического 
оформления диссертации в НЦГНТЭ докторант 
подает заявление ректору вуза о выборе 
диссертационного совета, в котором он будет 
защищаться. В случае, если докторантом 
указывается диссертационный совет другого вуза, то 
в течение 10 (десяти) рабочих дней вуз, в котором 
докторант проходил обучение, направляет его 
документы в диссертационный совет.

4.2. Прием диссертации на рассмотрение
4.2.1. Прием документов, представляемых в 
диссертационный совет на защиту диссертации, 
осуществляется не позднее, чем через 3 (три) месяца 
после проведения расширенного заседания.
4.2.2. В диссертационный совет Международной 
образовательной корпорации представляются 
следующие документы:
- заявление докторанта ректору вуза о выборе 
диссертационного совета при МОК или письмо- 
направление вуза, в котором докторант проходил



хаты;
- отандык жэне шетелдж гылыми кецесшшердщ 
шюрлерт Шетелдж консультант шюршщ аудармасы 
расталуы тшс;

кенейтшген отырыстьщ он корытындысы 
(кенейтшген отырыстыц хаттамасы);
- казак немесе орыс немесе агылшын тшдершдеп
катты туптелген жэне электронды
тасы мал даты штаты диссертациялык жумыс (егер 
диссертация диссертациялык жумыс формасында 
корталтан жатдайда);
- жалпы келем1 15 беттен аспайтын казак, орыс, 
агылшын тшдершдеп аннотация;
- тылыми ецбектершщ Ti3iMi жэне олардьщ 
кеипрмелерц

докторант окытан ЖОО-ньщ этикалык 
комиссиясыныц зерттеу объектшершщ (Tipi табигат 
oObCfcrinepi мен Иршипк ету ортасыньщ) 
кукьжтарын, каушшздш мен эл-аукатын коргауды 
коса алганда, тылыми зерттеулер нэтижелерш 
жоспарлау, багалау, ipiKTey, OTKi3y жэне тарату 
процесшде бузушылыктардыц жоктыгы туралы 
корытындысы;
- диссертацияны техникалык реамдеудщ «¥лттык 
мемлекеттж гылыми-техникалык сараптама 
орталыты» АК,-на (будан эрi -  YMFTCO) сэйксспп 
туралы аныктама;

Халыкаралык бшм беру корпорациясында 
плагиатка диссертацияны тексеру туралы аныктама 
(докторанттыц авторы мен дереккезше сштеме 
жасалмаган бетен материалды пайдалануы);

Халыкаралык бшм беру корпорациясыныц 
гылыми ютапханасынан немесе «¥лттык 
мемлекеттж гылыми-техникалык сараптама 
орталыгы» АК-нан (будан эр! -  YMFTCO) 
талаптардыц дэрежелер беру ережесшщ 5-7- 
тармактарына сэйкеспп туралы аныктама;
- докторантураныц кэшби оку багдарламасын 
мецгеру туралы транскрипт кеиирмеср
- жеке басын куэландыратын кужаттыц кепйрмеш;
- сэйкес форма бойынша докторант туралы 
мэл1меттер;
- отандык жэне шетелдж гылыми консультанттарга 
(гылым кандидаты, гылым докторы, философия 
докторы (PhD), бей ini бойынша доктор) гылыми 
дэреже немесе философия докторы (PhD), бешш 
бойынша доктор академиялык дэрежеа бершгенш 
растайтын кужаттардыц кеипрмелерь

гылыми зерттеулер саласындагы гылыми 
кецесипнщ тушндемеО жэне жарияланымдар 
Ti3iMiHiH кеипрмеш (кемшде 3 (уш).
4.2.3. Диссертацияны коргау уипн диссертациялык 
кецеске усынылатын кужаттарды кабылдауды 
диссертациялык кецестш гылыми хатшысы жузеге 
асырады, ол оларды кемшде 2 (ею) жумыс куш 
шшде т1ркейд1 жэне диссертациялык кецеске 
усынады.

4.3. Диссертациялык жумысты коргау бойынша 
диссертациялык кецестщ отырыстарын отказу

4.3.1. Диссертацияларды коргауга кабылдау
4.3.1.1. Диссертациялык кецес туракты курамда 
кужаттарды кабылдаган куннен бастап 10 (он)

обучение, в МОК;
- отзывы отечественного и зарубежного научных 
консультантов. Перевод отзыва зарубежного 
консультанта должен быть заверен;

положительное заключение расширенного 
заседания (протокол расширенного заседания);
- диссертационная работа в твердом переплете и на 
электронном носителе (в случае, если диссертация 
защищается в форме диссертационной работы) на 
казахском или русском или английском языках;
- аннотацию на казахском, русском, английском 
языках общим объемом не более 15 страниц;
- список научных трудов и их копии/
- заключение Этической комиссии вуза, в котором 
обучался докторант, об отсутствии нарушений в 
процессе планирования, оценки, отбора, проведения 
и распространения результатов научных 
исследований, включая защиту прав, безопасности и 
благополучия объектов исследования (объектов 
живой природы и среды обитания);
- справки о соответствии технического оформления 
диссертации в АО «Национальный центр 
государственной научно-технической экспертизы» 
(далее - НЦГНТЭ);
- справки о проверке диссертации на плагиат в 
Международной образовательной корпорации 
(использование докторантом заимствованного 
материала без ссылки на автора и источник 
заимствования);
- справки из научной библиотеки Международной 
образовательной корпорации или АО 
«Национальный центр государственной научно- 
технической экспертизы» (далее - НЦГНТЭ) о 
соответствии требованиями п.5-7 Правила 
присуждений степеней;
- копия транскрипта об освоении профессиональной 
учебной программы докторантуры;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- сведения о докторанте по форме;
- копии документов, подтверждающих присвоение 
ученой степени отечественному и зарубежному 
научным консультантам (кандидат наук, доктор 
наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) 
или академические степени доктора философии 
(PhD), доктора по профилю или степени доктора 
философии (PhD).
- резюме и копию списка публикаций научного 
консультанта в области научных исследований 
докторанта (не менее 3 (трех).
4.2.3. Прием документов, представляемых в 
диссертационный совет на защиту диссертации, 
осуществляется ученым секретарем
диссертационного совета, который регистрирует их 
в срок не менее 2-х (двух) рабочих дней и 
представляет в диссертационный совет.

4.3. Проведение заседаний диссертационного 
совета по защите диссертации

4.3.1. Прием диссертаций к защите
4.3.1.1. Диссертационный совет в постоянном 
составе в сроки не позднее 10 (десяти) рабочих дней 
со дня приема документов проводит заседание по 
приему к защите представленной диссертационной



жумыс куншен кешнепрмей усынылган 
диссертациялык жумысты коргауга кабылдау уш'н 
отырыс етюзедк
4.3.1.2. Диссертациялык кецестщ отырысы, егер 
оныц жумысына онын, мушелерщщ кемшде 2/3 
(уштен eKici) катысса, кузыретп болып саналады.
4.3.1.3. Диссертациялык кецестщ терагасы, терага 
орынбасары жэне талым хатшысы докторанттыц 
тылыми кецесшшер1 болып табылган жагдайда, 
диссертацияны карау кезшде диссертациялык 
кецест1ц отырысында ез мшдеттерш орындай 
алмайды.
Диссертациялык кецес тератасыныц м1ндеттер1н 
орындау диссертациялык кецест1ц шецпм1мен терага 
орынбасарына, терага орынбасары мен талым 
хатшыныц мщдеттерш орындау диссертациялык 
кецестщ шеинм1мен оныц мушелер1не жуктеледи 
Терага, терага орынбасары мен галым хатшы 6ip 

мезгшде болмаган жагдайда диссертациялык 
кецест1ц отырысы отк1з1лмейд1.
4.3.1.4. Диссертациялык кецестщ отырысы, егер 
оныц жумысына оныц мушелерщщ кемшде 2/3 
(уштен eKici) катысса, кузыретп болып саналады.
4.3.1.5. Диссертацияны коргауга кабылдау женшдеп 
диссертациялык кецестщ отырысында кецестщ 
туракты курам ы:
- Улгшк ереженщ 5-тармагыныц, осы Ереженщ 2- 
тармагыныц талаптарына сэйкес диссертациялык 
кецестщ уакытша мушелерш тагайындайды;
- диссертацияны коргау кунш аныктайды. Кцргау 
куш коргау куш белпленген куннен бастап 3 (уш) 
айдан аспайды. Коргау кунш белплеу кез1нде 
докторанттардыц кужаттарын кабылдау 'гэртлб i 
сакталады;
- гылыми дэрежеш (гылым докторы, гылым 
кандидаты, философия докторы (PhD), бешш 
бойынша доктор) немесе философия докторы (PhD) 
академиялык дэрежесц бешш бойынша доктор 
немесе философия докторы (PhD), бешш бойынша 
доктор дэрежеш жэне докторанттыц зерттеу 
саласында кемшде 5 (бес) гылыми макаласы бар ею 
ресми рецензент тагайындайды.
4.3.16. Ресми рецензенттерд1 тагайындау кезшде 
диссертациялык кецес рецензенттер мен гылыми 
кецеснплердщ 6ip-6ipiHeH тэуелаздт принципш 
басшылыкка алады.
Ресми рецензенттер ретшде тагайындалмайды:
- Комитет кызметкерлерц
- докторанттыц диссертация такырыбы бойынша 
жарияланган жумыстарыныц тец авторлары;
- диссертация орындалган жэне (немесе) докторант 
тапсырыс беруш1 немесе орындаушы (тен 
орындаушы) болып табылатын гылым и-зерттеу 
жумыстары журпзшген ЖОО-ныц курылымдык 
бол1мшелершщ жэне (немесе) гылыми уйымдардыц 
басшылары жэне кызметкерлерц
- соцгы 3 (уш) жылда диссертацияныц мазмуны 
бойынша Комитеттщ Tepic шенпмш алган 
диссертациялар бойынша оц корытынды берген 
гылыми консультанттар немесе ресми рецензенттер 
болган мамандар.
4.3.1.7. Диссертациялык кецес ЖОО-ныц интернет- 
ресурсында докторанттардыц коргауы жэне кецестщ 
кызме'п туралы келеа материалдарды (мемлекетпк

работы.
4.3.1.2. Заседание диссертационного совета 
считается правомочным, если в его работе 
принимали участие не менее 2/3 (двух третьих) его 
членов.
4.3.1.3. Председатель, заместитель председателя и 
ученый секретарь диссертационного совета не могут 
выполнять свои обязанности на заседании 
диссертационного совета в случае, когда 
рассматривается диссертация докторанта, у которого 
они являются научными консультантами.
Исполнение обязанностей председателя

диссертационного совета возлагается на заместителя 
председателя, исполнение обязанностей заместителя 
председателя и ученого секретаря возлагается на 
членов решением диссертационного совета.
В случаях одновременного отсутствия 

председателя, заместителя председателя и ученого 
секретаря заседание диссертационного совета не 
проводится.
4.3.1.4. Заседание диссертационного совета 
считается правомочным, если в его работе 
принимали участие не менее 2/3 (двух третьих) его 
членов.
4.3.1.5. На заседании диссертационного совета по 
приему диссертации к защите постоянный состав 
совета:

назначает временных членов диссертационного 
совета в соответствии с требованиями пункта 5 
Типового положения, пункта 2 настоящего 
Положения;
- определяет дату защиты диссертации. Дата защиты 
не превышает более 3-х (трех) месяцев со дня 
назначения даты защиты. При назначении даты 
защиты соблюдается очередность поступления 
документов докторантов;

назначает двух официальных рецензентов, 
имеющих ученую степень (доктора наук, кандидата 
наук, доктора философии (PhD), доктора по 
профилю) или академическую степень доктора 
философии (PhD), доктора по профилю или степень 
доктора философии (PhD), доктора по профилю и не 
менее 5 (пяти) научных статей в области 
исследований докторанта.
4.3.1.6. При назначении официальных рецензентов 
диссертационный совет руководствуется принципом 
независимости друг от друга рецензентов, научных 
консультантов.
Официальными рецензентами не назначаются:
- сотрудники Комитета;
- соавторы докторанта по работам, опубликованным 
по теме диссертации;

руководители и работники структурных 
подразделений вуза и (или) научной организации, 
где выполнялась диссертация и (или) ведутся 
научно-исследовательские работы, по которым 
докторант является заказчиком или исполнителем 
(соисполнителем);

специалисты, которые являлись научными 
консультантами или официальными рецензентами, 
предоставившими положительное заключение по 
диссертациям, получившим отрицательное решение 
Комитета по содержанию диссертации за последние 
3 (три) года.



купияларды немесе кызмет бабында пайдалану ушш 
мэл1меттерд1 камтитын материалдар мен 
диссертацнялардан баска) орналастырады:
- докторант, диссертациялык кецестщ уакытша 
мушелер1 жэне ресми рецензенттер туралы 
акпаратты, диссертацияны усыну нысанын, 
мекенжайын, куш мен уакытын (белгшенген кортау 
кун1не дешн 1 (6ip) ай бурын, туракты непзде 
колжеНмд1 болады) корсете отырып, алдаты кортау 
туралы хабарлама;
- кортау кунш, уакытын, орнын езгерту жэне ресми 
рецензенттерд1 ауыстыру (бар болса) туралы 
хабарландырулар;

бейнеконференция турщдеп диссертациялык 
кецестщ онлайн отырысын уйымдастыру туралы 
акпарат;
- диссертация (коргаудыц белгшенген кушне дешн 1 
(6ip) ай бурын), сондай-ак оныц диссертациялык 
кецестщ ескертулер1 бойынша титул парагында 
THicTi белгшер1 бар пысыкталган барлык нускалары 
(туракты непзде колжепмдО;
- жалпы колем1 15 беттен аспайтын казак, орыс,
агылшын тшдершдеп аннотация (белгшенген кортау 
кун1не дей1н 1 (6ip) ай бурын). Аннотацияда
коргаута шыгарылатын диссертациялык зерттеуд1ц 
такырыбы, максаты, зерттеу м1ндеттер1, зерттеу 
эд1стер1, непзг1 ережелер1 (дэлелденген тылыми 
гипотезалар жэне жаца бшм болып табылатын баска 
да тужырымдар), зерттеуд!ц нег1зг! нэтижелер1н1ц 
сипаттамасы, алынган нэтижелерд1ц жацалыгы мен 
мацыздылыгыныц нег1здемес1, тылымныц даму 
багыттарына немесе мемлекеттк багдарламаларга 
сэйкест1г1, докторанттыц эрб1р жарияланымды 
дайындауга коскан улесшщ сипаттамасы жазылады;
- докторант жарияланымдарыньщ Ti3iMi (белгшенген 
кортау кун1нен 1 (6ip) ай бурын);
- тылыми консультанттардыц коргаудан кей1н 5 (бес) 
ай пшнде колжет1мд1 болатын п1к1рлер1 (белгшенген 
кортау куш ней 1 (б ip) ай бурын);
- ресми рецензенттердщ nixipaepi (белгшенген 
кортау куншен 5 (бес) жумыс куш бурын);
- докторант окыган ЖОО-ныц жанындагы Этикалык 
комиссияныц зерттеу объектшершщ (жанды табитат 
пен Нршшк ортасыньщ объектшер1) кукыктарын, 
кауiпсi3fliri мен саулыгын коргауды коса алганда, 
тылыми зерттеу нэтижелерш жоспарлау, багалау, 
ipiKTey, журпзу жэне тарату процесшдеп 
бузушылыктардьщ болмауы туралы корытындысы 
(осы Улп ережеге 4-косымшата сэйкес);
4.3.1.8. Диссертациялык жумыс ЖОО-ныц 
интернет-ресурсында орналастырылтаннан жэне 
(немесе) диссертация кабылдаганнан кейш 
(мемлекеттж купияларды немесе кызмет бабында 
пайдалану упин мэл1меттерд1 камтитын 
материалдары бар диссертациялар коргалтан 
жагдайда) оган езгерютер енпзуге жол бершмейдт 
Диссертациялык жумыс пысыкталган жагдайда 
оныц соцгы нускасы философия докторы (PhD), 
бешш бойынша доктор дэрежесш беру туралы 
шеппм кабылданганнан кешн ЖОО-ныц интернет- 
ресурсында «Диссертациялык жумыстыц соцгы 
нускасы» деген белпмен орналастырылады. 
ЖОО-ныц интернет-ресурсында диссертация 
мазмуны бойынша бейресми пшрлерд1 орналастыру

4.3.1.7. Диссертационный совет размещает на 
интернет-ресурсе вуза следующие материалы о 
защитах докторантов и деятельности совета (кроме 
материалов и диссертаций, содержащих 
государственные секреты или сведения для 
служебного пользования):
- извещение о предстоящей защите с указанием 
информации о докторанте, временных членах 
диссертационного совета и официальных 
рецензентах, формы представления диссертации, 
адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до 
установленной даты защиты, доступны на 
постоянной основе);
- объявления об изменении даты, времени, места 
проведения защиты и о замене официальных 
рецензентов (при наличии);
- информация по организации проведения заседания 
диссертационного совета online (онлайн) в форме 
видеоконференции;
- диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной 
даты защиты), а также все ее доработанные по 
замечаниям диссертационного совета версии с 
соответствующими пометками на титульном листе 
(доступны на постоянной основе);
- аннотацию на казахском, русском, английском 
языках общим объемом не более 15 страниц (за 1 
(один) месяц до установленной даты защиты). В 
аннотации описывается тема, цель диссертационного 
исследования, задачи исследования, методы 
исследования, основные положения (доказанные 
научные гипотезы и другие выводы, являющиеся 
новыми знаниями), выносимые на защиту, описание 
основных результатов исследования, обоснование 
новизны и важности полученных результатов, 
соответствие направлениям развития науки или 
государственным программам, описание вклада 
докторанта в подготовку каждой публикации;
- список публикаций докторанта (за 1 (один) месяц 
до установленной даты защиты);
- отзывы научных консультантов (за 1 (один) месяц 
до установленной даты защиты), которые доступны 
в течение не менее 5 (пяти) месяцев после защиты;
- отзывы официальных рецензентов (за 5 (пять) 
рабочих дней до установленной даты защиты);
- заключение Этической комиссии вуза (по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Типовому 
положению), в котором обучался докторант, об 
отсутствии нарушений в процессе планирования, 
оценки, отбора, проведения и распространения 
результатов научных исследований, включая защиту 
прав, безопасности и благополучия объектов 
исследования (объектов живой природы и среды 
обитания);
4.3.1.8. После размещения диссертационной работы 
на интернет-ресурсе вуза и/или приема к 
диссертации (в случае защиты диссертаций, 
содержащих государственные секреты или сведения 
для служебного пользования) изменения в ней не 
допускаются. В случае доработки диссертационной 
работы ее финальная версия размещается на 
интернет-ресурсе вуза после принятия решения о 
присуждении степени доктора философии (PhD) с 
пометкой «Финальная версия диссертационной 
работы».



мумкшдШ камтамасыз етшедк кешн олар коргауда 
усынылады. Авторын белгшеу мумкш емес жэне 
автордыц электрондык поштасы керсетшмеген 
бейресми пшрлер коргауда усынылмайды.
4.3.1.9. Алдагы коргау туралы хабарламаны 
диссертациялык кецес коргауга кабылдау куннен 
бастап 5 (бес) жумыс куш шшде Комитетке 
жолдайды.
Ерекше мэртебес1 жок ЖОО-лар жанындагы 
диссертациялык кецестердеп коргаулар бойынша 
хабарламалар Комитеттщ интернет-ресурсында 
тускен куннен бастап 5 (бес) жумыс куш шшде 
орналастырылады (мемлекеттж купияларды немесе 
кызмет бабында пайдалану ушш мэл1меттерд1 
камтитын материалдар мен диссертациялардан 
баска).
4.3.1.10. Коргауга кабылданганнан кешн 10 (он) 
жумыс кун1 шшде диссертациялык кецес 
докторанттыц отандык жэне халыкаралык деректер 
базалары бойынша плагиатты пайдапануын тексеру 
уш1н диссертацияны "¥лттык мемлекетак гылыми- 
техникалык сараптама орталыгы" акционерлж 
когамына (будан эрi -  YMFTCO) ж1беред1. Титул 
бет1 жэне пайдаланылган эдебиеттер т iз iм i плагиатка 
тексершмейдк
YMFTCO диссертация тускен куннен бастап 10 (он) 
жумыс куш шшде оныц мэтшн ашык колжеНмд1 
турде озшщ интернет-ресурсында орналастырады. 
Диссертация туракты куйде колжеНмд1 болады.
Ресми рецензенттер диссертация мен жарияланган 
жумыстарды зерделеу непзшде диссертациялык 
кецеске осы Yari ережеге 5-косымшага сэйкес 
нысанда жазбаша пшрлерш усынады.
Егер диссертация макалалар сериясы нысанында 
коргалатын болса, ресми рецензенттер докторанттыц 
зерттеу такырыбы бойынша макалаларыныц гылыми 
децгей1н зерделейд1. Егер макаланыц 2/3 жэне одан 
кеп 6eniri докторанттын зерттеу такырыбымен 
байланысы болмаса, оны ресми рецензент 
ескермейдт
Ресми рецензенттер пшрлершде келеш шеипмдердщ 
6ipiH керсетед1:
- Комитет алдында философия докторы (PhD) 
немесе бейш бойынша доктор дэрежесш беру ушш 
Комитетке усыныс жасау;
- диссертацияны пысыктауга ж1беру (диссертация 
макалалар сериясы нысанында коргалган 
жагдайлардан баска);
- философия докторы (PhD) немесе бешш бойынша 
доктор гылыми дэрежесш беруден бас тарту.
Ресми рецензенттер пшрлершщ кеинрмелер1 
докторантка диссертация коргауга дешн кем1нде 5 
(бес) жумыс куншен кеишспртмей бершедк
Ресми рецензенттер жазбаша турде бас тарткан 
немесе рецензиялауга мумк1нд1к болмаган жагдайда 
ауыстырылады. Егер ресми рецензенты ауыстыру 
туралы шеипм 5 (бес) жумыс кун1нен кеипкНршп 
кабылданса, коргау куш ауыстырылады.
4.3.1.11. YMFTCO аныктамасында, ресми
рецензенттерд1ц пшрлершде жэне ЖОО-ньщ 
интернет-ресурсындагы бейресми пшрлерде 
керсетшген плагиат фактшер1 брлган жагдайда 
Диссертациялык кецест1ц комиссиясы
диссертацияны плагиатка тексередк Тексеру

На интернет-ресурсе вуза обеспечивается 
возможность размещения неофициальных отзывов 
по содержанию диссертации с дальнейшим 
представлением их на защите. Неофициальные 
отзывы, по которым невозможно установить 
авторство и отсутствует электронный адрес автора, 
на защите не представляются.
4.3.1.9. Извещение о предстоящей защите 
направляется диссертационным советом в Комитет в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приема к 
защите.
Извещение по защитам в диссертационных советах 
при вузах, не имеющих особого статуса, 
размещается также на интернет-ресурсе Комитета в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
(кроме материалов и диссертаций, содержащих 
государственные секреты или сведения для 
служебного пользования).
4.3.1.10. В течение 10 (десяти) рабочих дней после 
приема к защите диссертационный совет направляет 
диссертацию для проверки на использование 
докторантом плагиата по отечественным и 
международным базам данных в Акционерное 
общество «Национальный центр государственной 
научно-технической экспертизы» (далее -  
НЦГНТЭ). Титульный лист и список 
использованных источников на плагиат не 
проверяются.
НЦГНТЭ обеспечивает размещение текста 
диссертации в открытом доступе на своем интернет- 
ресурсе в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
поступления. Диссертация доступна на постоянной 
основе.
Официальные рецензенты на основе изучения 
диссертации и опубликованных работ представляют 
в диссертационный совет письменные отзывы по 
форме согласно приложению 5 к настоящему 
Типовому положению.
В случае защиты диссертации в форме серии статей 
официальные рецензенты комментируют научный 
уровень статей докторанта по теме исследования. 
Если 2/3 (две трети) и более содержания статьи не 
связаны с темой исследования докторанта, 
официальный рецензент ее не учитывает.
В отзывах официальные рецензенты указывают одно 
из следующих решений (или/или):

ходатайствовать перед Комитетом для 
присуждения докторанту степени доктора 
философии (PhD);
- направить диссертацию на доработку (кроме 
случаев защиты диссертации в форме серии статей);

отказать в присуждении степени доктора 
философии (PhD) или доктора по профилю.
Копии отзывов официальных рецензентов вручаются 
докторанту не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней 
до защиты диссертации.
Замена официальных рецензентов проводится в 
случае письменного отказа или невозможности 
осуществления рецензирования. В случае, если 
решение о замене официального рецензента 
принимается менее чем за 5 (пять) рабочих дней, то 
дата защиты переносится.
4.3.1.11. При наличии фактов плагиата, указанных в 
справке НЦГНТЭ, в отзывах официальных



нэтижелер! туралы корытынды диссертациялык 
кецеске диссертация коргауга дешн 8 (сепз) жумыс 
куншен кеппкНртмей бершедг
4.3.1.12. Диссертациялык кецес Диссертациялык 
кецес комиссиясыныц корытындысы непзшде 
(коргауга дейш кем1нде 7 (жет1) жумыс куншен 
кешнспршмей) докторантты кортауга ж1беру туралы 
шеш1м кабылдайды немесе диссертацияны 
коргаудан алый тастайды. Диссертациялык кецес 
кабылдантан шеш1м туралы докторантка 2 (ек1) 
жумыс куш iaiiHfle хабарлайды, сондай-ак тшсп 
акпарат ЖОО-ныц интернет-ресурсында 
орналастырылады (мемлекетпк купиялары бар жэне 
кызмет бабы н да пайдалану уш1н мэл1меттерд1 
камтитын диссертацияларды коргау жагдайынан 
баска).
4.3.1.3. Докторанттьщ диссертациясын кортауга 
дей1н 7 (жетД куннен кеш1кт1рмей коргаудан алып 
тастауга мумкшдт бар.

4.3.2.Диссертациялык жумысты коргау
4.3.2.1. Диссертациялык жумысты коргау женшдеп 
диссертациялык кецестщ отырысы оныц жумысына 
туракты жэне уакытша мушелер жэне оныц 
курамыныц кем1нде 2/3 (уштен eKici) катысса, 
кукылы болып саналады.
Ресми рецензенттер мен диссертациялык кецестщ 
уакытша мушелершщ отырысына катысу мшдеттк 
Бейнеконференция тур1нде коргауга диссертациялык 
кецес мушелер1 мен ресми рецензенттерге катысуга 
руксат еттледг
Диплом дык жумысты кепшшк алдында коргау 
Интернет жел1с1нде т1келей онлайн-трансляцияда 
жузеге асырылады
Тэж1рибел1к салада шакырылган сарапшылардыц 
кецесше катысуга руксат етшед1 (диссертация 
колданбалы сипатта болса),
Диссертациялык кецес докторантка, диссертациялык 
кецес мушелерше, ресми рецензенттерге 
диссертациялык кецес отырысын бейнеконференция 
нысанында етюзетш туралы электрондык пошта 
жэне кецест1ц сайтында хабарлама беру аркылы 
диссертация коргауга кем дегенде 5 (бес) жумыс 
куш калганда хабарлайды.
Диссертациялык кецес отырысты бейнеконференция 
формасында етк1згенде:

отырыска катысатындардыц визуалды 
идентификациясы;
- интернет жел1сшде отырыска катысушылар 
сездер1н1ц узд1кс1з бейне- жэне аудио трансляциясы;
- отырыстыц бейне- жэне аудиожазбасы;
- диссертациялык кецес мушелершщ жасырын дауыс 
6epyi камтамасыз ет1лед1.

4.3.2.2. Диссертациялык кецес келес1 шеш1мдерд1ц 
6ipeyiH кабылдау уипн жасырын дауыс беруд1 
журпзедп
- Комитет алдында философия докторы (PhD) 
немесе бешш бойынша доктор дэрежесш беру уш1н 
Комитетке усыныс жасау;
- диссертацияны пысыктауга ж1беру (диссертация 
диссертациялык жумыс формасында коргалган 
жагдайда гана);
- диссертацияны кайта коргауга ж1беру;

рецензентов и неофициальных отзывах на интернет- 
ресурсе вуза Комиссия диссертационного совета 
осуществляет проверку диссертации на плагиат. 
Заключение о результатах проверки представляется 
диссертационному совету не позднее 8 (восьми) 
рабочих дней до защиты диссертации.
4.3.1.12. Диссертационный совет на основе 
заключения Комиссии диссертационного совета (не 
позднее 7 (семи) рабочих дней до защиты) 
принимает решение о допуске докторанта к защите 
пли снимает диссертацию с защиты. О принятом 
решении диссертационный совет сообщает 
докторанту в течение 2 (двух) рабочих дней, а также 
соответствующая информация размещается на 
интернет-ресурсе вуза (за исключением случаев 
защиты диссертаций, содержащих государственные 
секреты и сведения для служебного пользования).
4.3.1.13. Докторант имеет возможность снять 
диссертацию с защиты, но не позднее 7 (семи) 
рабочих дней до ее защиты.

4.3.2. Защита диссертационной работы
4.3.2.1. Заседание диссертационного совета по 
защите диссертационной работы считается 
правомочным, если в его работе принимали участие 
постоянные и временные члены и не менее 2/3 (двух 
третьих) его состава.
Участие в заседании официальных рецензентов и 
временных членов диссертационного совета 
является обязательным.
Членам диссертационного совета и официальным 
рецензентам разрешается принять участие в защите 
в форме видеоконференции.
Публичная защита диссертации проводится в 
режиме прямой онлайн трансляции в сети интернет 
Допускается участие в заседании приглашенных 
специалистов практической сферы (если 
диссертация имеет прикладной характер), 
Диссертационный совет информирует докторанта, 
членов диссертационного совета, официальных 
рецензентов о проведении заседания 
диссертационного совета в форме
видеоконференции не менее чем за 5 (пять) рабочих 
дней до защиты диссертации посредством 
электронной почты и объявления на сайте совета.
При проведении заседания диссертационного совета 
в форме видеоконференции обеспечивается:
- визуальная идентификация участников заседания;

непрерывная видео- и аудиотрансляция 
выступлений участников заседания в сети интернет;
- видео- и аудиозапись заседания;
- тайное голосование членов диссертационного 
совета.
4.3.2.2. Диссертационный совет проводит тайное 
голосование для принятия одного из следующих 
решений (или/или):

ходатайствовать перед Комитетом для 
присуждения докторанту степени доктора 
философии (PhD);
- направить диссертацию на доработку (только в 
случае защиты диссертации в форме 
диссертационной работы);
- направить диссертацию на повторную защиту;
- отказать в ходатайстве перед Комитетом для



- Комитет алдында философия докторы (PhD) 
немесе бешш бойынша доктор дэрежесш беру ymiH 
Комитетке усыныс жасаудан бас тарту. 
Диссертациялык жумыс егер оны тузету жумыстын, 
мэнш езгертпей, мэтш бойынша елеушз ескертулер 
болтан жагдайда пысыктауга усынылады.
Егер диссертация Кдгидалардыц 4 жэне (немесе) 6- 
тармагына сэйкес келмесе жэне (немесе) 
Кагидалардын, 5-тармагында керсетшген
кагидаттарга (академиялык адалдык кагидатын 
коспаганда) iuimapa сэйкес келсе, онда ол кайта 
коргауга ж1бершедт Академиялык адалдык кагидаты 
бузылган немесе гылыми жацалык, imKi б1рлк, 
дэйектшк кагидаттарына сэйкес келмеген жагдайда 
диссертация философия докторы (PhD) немесе 
бешш бойынша доктор дэрежесш беруден бас тарту 
туралы шеипм кабылданады.
4.3.2.3. Диссертациялык кецестщ торагасы, терага 
орынбасары жэне галым хатшысы докторанттыц 
гылыми кецесшшер] болып табылган жагдайда, 
диссертацияны карау кезшде диссертациялык 
кецестщ отырысында оз мшдеттерш орындай 
алмайды. Диссертациялык кецес терагасыныц 
мшдеттерш орындау диссертациялык кецестщ 
шептимеп терага орынбасарына, терага 
орынбасары мен галым хатшыныц мшдеттерш 
орындау диссертациялык кецестщ шеипм^мен оныц 
мушелерше жуктеледк
Терага, терага орынбасары мен галым хатшы 6ip 
мезгшде болмаган жагдайда диссертациялык 
кецестщ отырысы отюзшмейдц 
Диссертациялык кецес диссертация коргалуыныц 
толык колемде бейнежазбага тушршуш камтамасыз 
етедц монтажга жол бершмейдь
4.3.2.4. Докторанттыц гылым консультанты, ткелей 
басшысы немесе жакын туысы болып есептелетш 
диссертациялык кецестщ мушелерц сондай-ак 
шакырылган мамандар дауыс беруге катыспайды. 
Жасырын дауыс беруде ресми рецензенттер 
катысады, олардыц дауыстары диссертациялык 
кецес мушелершщ дауыстарына тец.
Кецест1ц философия докторы (PhD) немесе бей™ 
бойынша доктор дэрежесш беру туралы шеипмц 
егер оган дауыс беруге катыскандардыц 3/4 (терттен 
yiui) жэне одан Ko6i дауыс берсе, кабылданды деп 
саналады.
Кецестщ философия докторы (PhD) немесе бей™ 
бойынша доктор дэрежесш беруден бас тарту, 
диссертацияны пысыктауга не кайта коргауга 
жолдау туралы шенпмц егер дауыс беруге 
катыскандардыц 2/3 (уштен eKici) жэне одан Ke6i 
дауыс берсе, кабылданды деп саналады. Егер 
дауыстар керсетшген санга жетпесе, кайта дауыс 
беру етюзшедц онда диссертацияны пысыктауга не, 
егер оган отырыска катысып отырган кецес 
мушелершщ кепшшп дауыс берсе, кайта коргауга 
ж1беру туралы шеипм кабылданады.
4.3.2.5. Кбайта коргауга ж1беру немесе философия
докторы (PhD) немесе бей™ бойынша доктор 
дэрежесш беруден бас тарту туралы шеипм 
кабылданганда диссертациялык кецес
диссертацияньщ осы Улп ереженщ„К,агидаларыныц 
кандай талаптарына сэйкес келмейтшд1п 
керсетшген корытынды жасайды.

присуждения докторанту степени доктора 
философии (PhD).
Диссертационная работа направляется на доработку 
в случае, если в ней есть несущественные замечания 
по тексту, исправление которых не меняет сути 
работы.
В случае, если диссертация не соответствует пункту 
4 и (или) 6 Правил и (или) частично соответствует 
принципам (за исключением принципа 
академической честности), указанным в пункте 5 
Правил, то она направляется на повторную защиту. 
При нарушении принципа академической честности 
или несоответствии принципам научной новизны, 
внутреннего единства, достоверности принимается 
решение об отказе в присуждении степени доктора 
философии (PhD).
4.3.2.3. Председатель, заместитель председателя и
ученый секретарь диссертационного совета не могут 
выполнять свои обязанности на заседании
диссертационного совета в случае, когда 
рассматривается диссертация докторанта, у которого 
они являются научными консультантами.
Исполнение обязанностей председателя
диссертационного совета возлагается на заместителя 
председателя, исполнение обязанностей заместителя 
председателя и ученого секретаря возлагается на 
членов решением диссертационного совета.

В случаях одновременного отсутствия
председателя, заместителя председателя и ученого 
секретаря заседание диссертационного совета не 
проводится.
Диссертационный совет обеспечивает видеозапись 
защиты диссертации в полном объеме, монтаж не 
допускается.
4.3.2.4. Члены диссертационного совета, которые
являются научными консультантами,
непосредственными руководителями или находятся 
в близком родстве с докторантом, а также 
приглашенные специалисты в голосовании не 
участвуют.
В тайном голосовании принимают участие 
официальные рецензенты, голоса которых 
равнозначны голосам членов диссертационного 
совета.
Решение совета о присуждении (или ходатайстве 
перед Комитетом для присуждения) степени доктора 
философии (PhD) считается принятым, если за него 
проголосовало 3/4 (три четверти) и более лиц, 
участвующих в голосовании.
Решение совета об отказе в присуждении степени 
доктора философии (PhD, направлении диссертации 
на доработку либо на повторную защиту считается 
принятым, если за него проголосовало 2/3 (две 
трети) и более лиц, участвующих в голосовании. 
Если указанное число голосов не набирается, то 
проводится повторное тайное голосование, на 
котором принимается решение о направлении 
диссертации на доработку или повторную защиту, 
если за него проголосовало большинство лиц, 
участвующих в голосовании.
4.3.2.5. При принятии решения о направлении на 
повторную защиту или об отказе в присуждении 
степени доктора философии (PhD) диссертационный 
совет составляет заключение, в котором отражается,



Диссертациялык жумысты кайта ко pray алдындагы 
коргаудан 6 айдан кем емес уакыт вткенде осы Yjiri 
ережеде белгшенген тэртшпен етюзшедь 
Диссертациялык кецестщ уакытша курамы жэне 
ресми рецензенттер сакталады. Диссертация кайта 
коргаута 2 (ею) реттен артык ж1бершмейдь

4.3.2.6. Диссертацияны пысыктауга ж1беру туралы 
шеинм кабылданганда диссертациялык кецес 
диссертациялык жумыс бойынша накты ескертулер 
камтылган корытынды шыгарады.
Пысыкталтан диссертациялык жумыс
диссертациялык кецеске уш айлык мерз1мде 
усыньшады, оны 3 (уш) айдан артык мерз1мге 
узартуга болмайды. Пысыктау мерз1мщ узарту 
туралы uieiuiMfli диссертациялык кецес 
докторанттыц eriHimi непзшде кабылдайды. Егер 
пысыкталган диссертациялык жумыс белгшенген 
уакытта усынылмаса, докторант кайта коргаудан 
етедь
Докторант диссертациялык кецестщ ескертулер1мен 
толык не жартылай келюпейтш жагдайда ол бершген 
ескертулерге дэйектелген жауаптарын усынады. 
Пысыкталган диссертация YMFTCO-га плагиатка 
тексеруге жчбершедг УМГТСО аныктамасын 
алганнан кешн диссертациялык кецес ресми 
рецензенттермен 6ipre пысыкталган диссертациялык 
жумысты жэне диссертациялык кецестщ 
ескертулерш жою мэнше ескертулерге жауаптарды 
(болган жагдайда) талкылау жоншде отырыс 
етюзедь
Отырыс осы Улп ереженщ 32-тармагында
белгшенген тэртшпен етюзшедь Бул ретте 
интернетте онлайн трансляциясыз отырыстьщ 
бейнежазбасы журпзшедь
Талкылаудан кешн жай кепшшк дауыспен жасырын 
дауыс беру аркылы дэреже беру немесе кайта 
коргауга ж1беру туралы uieujiM кабылданады.
4.3.2.7. Диссертацияны ц кагаз жэне (немесе)
электронды тасымалдагыштаты данасы ЖОО-ныц 
ютапханасына бершедь Цоргаганнан кешн 7 (жеН) 
жумыс кун1 iuiinae диссертациялык кецестщ талым 
хатшысы диссертацияны ц электронды
тасымалдагыштагы даналарын Казакстан
Республикасыныц Улттык академиялык
к]тапханасына жэне Казакстан Республикасыныц 
Улттык ютапханасына беред1 (мемлекеттш 
купияларды жэне кызмет бабында пайдалану уинн 
мэл1меттерд1 камтитын диссертациялардан баска).
4.3.2.8. Диссертациялык кецес ЖОО-ныц интернет- 
ресурсында докторанттардыц коргауы туралы келеш 
материалдарды орналастырады:

коргаудыц толык келемдеп бейнежазбасы, 
монтажга жол бершмейд1 (коргаудан кешн 5 (бес) 
жумыс куш шшде орналастырылады жэне 
коргаудан кей'ш 5 (бес) ай бойы колжет1мд1);

диссертациялык кецестщ диссертациялык
жумысты пысыктауга, кайта коргауга жзберу туралы 
немесе философия докторы (PhD), 6eftiHi бойынша

каким требованиям настоящего Типового положения 
и Правил не соответствует диссертация.
Повторная защита диссертационной работы 
проводится не ранее чем через 6 (шесть) месяцев 
после проведения предыдущей защиты в порядке, 
установленном настоящим Типовым положением. 
Состав временных членов диссертационного совета 
и официальных рецензентов сохраняется. 
Диссертация направляется на повторную защиту не 
более 2 (двух) раз.
4.3.2.6. При принятии решения о направлении на 
доработку диссертационный совет принимает 
заключение, содержащее конкретные замечания по 
диссертационной работе.
Доработанная диссертационная работа
представляется в диссертационный совет в
трехмесячный срок, который допускается
продлевать не более чем на 3 (три) месяца. Решение 
о продлении срока доработки принимается
диссертационным советом на основании заявления 
докторанта. В случае, если доработанная 
диссертационная работа не представляется в 
установленные сроки, то докторант проходит
повторную защиту.
В случае полного либо частичного несогласия 
докторанта с замечаниями диссертационного совета, 
он представляет аргументированные ответы на 
данные замечания.
Доработанная диссертационная работа направляется 
в НЦГНТЭ для проверки на плагиат. После 
получения справки НЦГНТЭ диссертационный совет 
вместе с официальными рецензентами проводит 
заседание по обсуждению доработанной 
диссертационной работы и ответов на замечания 
(при наличии) на предмет устранения замечаний 
диссертационного совета.
Заседание проводится в порядке, установленном в 
пункте 32 Типового положения. При этом 
проводится видеозапись заседания без онлайн 
трансляции в интернете.
После обсуждения простым большинством голосов 
тайным голосованием принимается решение о 
ходатайстве перед Комитетом для присуждения 
докторанту степени доктора философии (PhD) или 
отправке на повторную защиту.
4.3.2.7. Экземпляр диссертации на бумажном и (или) 
электронном носителях передается в библиотеку 
вуза. В течение 7 (семи) рабочих дней после защиты 
экземпляры диссертации на электронном носителе 
передаются ученым секретарем диссертационного 
совета в Национальную академическую библиотеку 
Республики Казахстан и Национальную библиотеку 
Республики Казахстан (кроме диссертаций, 
содержащих государственные секреты и сведения 
для служебного пользования).
4.3.2.8. Диссертационный совет размещает на 
интернет-ресурсе вуза следующие материалы о 
защитах докторантов:
- видеозапись защиты в полном объеме, монтаж не 
допускается (размещается в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после защиты и доступна в течение не 
менее 5 (пяти) месяцев после защиты);

заключение диссертационного совета о 
направлении диссертационной работы на доработку,



доктор дэрежесш беруден бас тарту туралы 
корытындысы (кортаудан кешн 5 (бес) жумыс куш 
iшiнде орналастырылады жэне кортаудан кешн 
кемшде 5 (ай) 1ипнде колжеДмдО;
- апелляциялык комиссияньщ LueiuiMi (болтан 
жагдайда, шеипм кабылдаганнан кешн 5 (бес) 
жумыс куш imiHfle орналастырылады жэне шенпм 
кабылдаганнан кешн кем1нде 5 (ай) iininae 
колжет1мд1).

5. АТТЕСТАЦИЯЛЫК ICTI КАЛЫПТАСТЫРУ

5.1. Диссертацнялык кецест1ц талым хатшысы 
(ерекше мэртебес1 жок ЖОО жанындагы) 
диссертацнялык кецесте докторлык диссертация 
коргалганнан кей1н докторанттын, аттестациялык Юн 
жинактайды, ол Комитетке кунт1збел1к 30 (отыз) кун 
шшде ж1берщедк Докторанттыц аттестаттау Юнде 
келес1 кужаттар коса бершедп
1) диссертацияныц YMFTCO-га ж1бершген кун1 
корсетшп, диссертацнялык кецес терагасы кол 
койтан диссертацнялык кецес курылган ЖОО 
бланк1с1нде 1леспе колдаухаты (мемлекетпк 
купияларды немесе кызмет бабында пайдалану уш1н 
мэл1меттерд1 камтитын диссертациялардан баска);
2) электронды тасымалдагыштагы диссертация. 
Мемлекетпк купияларды немесе кызмет бабында 
пайдалануга арналган мэл1меттерд1 камтитын 
диссертация да кагаз тасымалдагышта бер!лед1;
3) диссертация такырыбы бойынша гылыми 
жарияланымдар пз1м1 мен кеш1рмелер1;
4) жеке басты куэландыратын кужаттыц KemipMeci;
5) YMFTCO-ныц диссертацияныц плагиатка

тексершгеш туралы аныктамасы. Мемлекетт1к 
купияларды немесе кызмет бабында пайдалану угшн 
мэл1меттерд1 камтитын диссертация бойынша 
Казакстан Республикасыныц улттык каушаздж 
органдарына, Кдзакстан Республикасыныц 1шк1 ютер 
министрл1г1не, Казакстан Республикасыныц 
прокуратура органдарына жэне Кдзакстан 
Республикасы Цортаныс министрлшне
ведомстволык багынысты эскери, арнайы оку 
орындарындагы жэне (немесе) гылыми 
уйымдардагы комиссияньщ диссертацияныц 
плагиатка тексершгеш туралы аныктамасы 
усынылады;
6) осы Улп ережеге 6-косымшага сэйкес нысан 
бойынша диссертацнялык кецес мушелершщ келу 
параты;
7) диссертацияны кортау женшдеп жэне 
пысыкталган диссертацнялык жумысты талкылау 
бойынша (кажет болганда) диссертациялык кецес 
отырысыныц толык келемдеп бейнежазбасы жэне 
терага мен талым хатшы кол койтан хаттамасы;
8) докторантураныц кэс1пт1к оку багдарламаларын 
мецгерген1 туралы транскрипт1н конармеец
9) осы Улп ережеге 7-косымшага сэйкес нысан 
бойынша докторант туралы мэл1мет.
1), 3), 4), 5), 6), 8) жэне 9) тармакшаларда 
керсетшген кужаттар Комитетке "пдф (pdf)" файлы 
форматында сканерленген турде усынылады 
(мемлекетпк купияларды немесе кызмет бабында 
пайдалану ушш мэл1меттерд1 камтитын 
аттестациялык ютерден баска).

повторную защиту или об отказе в присуждении 
степени доктора философии (PhD), доктора по 
профилю (размещается в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после защиты и доступна в течение не менее 5 
(пяти) месяцев после защиты);
- решение апелляционной комиссии (при наличии, 
размещается в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
принятия решения и доступна в течение не менее 5 
(пяти) месяцев после принятия решения).

5. ФОРМИРОВАНИЕ АТТЕСТАЦИОННОГО
ДЕЛА

5.1. Ученый секретарь диссертационного совета 
формирует аттестационное дело докторанта, которое 
направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после защиты докторской 
диссертации на диссертационном совете. В 
аттестационном деле докторанта прилагаются 
следующие документы:
1) сопроводительное письмо-ходатайство на бланке
вуза, при котором создан диссертационный совет, 
подписанное председателем диссертационного 
совета, с указанием даты отправки диссертации в
НЦГНТЭ (за исключением диссертаций,
содержащих государственные секреты или сведения 
для служебного пользования);
2) диссертация на электронном носителе. 
Диссертация, содержащая государственные секреты 
или сведения для служебного пользования, 
представляется также на бумажном носителе;
3) список и копии научных публикаций по теме 
диссертации;
4) копия документа, удостоверяющего личность;
5) справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на
плагиат. По диссертации, содержащей
государственные секреты или сведения для 
служебного пользования, представляется справка 
комиссии в военных, специальных учебных 
заведениях и (или) научных организациях, 
подведомственных органам национальной 
безопасности Республики Казахстан, Министерству 
внутренних дел Республики Казахстан, органам
прокуратуры Республики Казахстан и Министерству 
обороны Республики Казахстан, о проверке 
диссертации на плагиат;
6) явочный лист членов диссертационного совета по 
форме согласно приложению 6 к настоящему 
Типовому положению;
7) видеозапись в полном объеме и протокол 
заседания диссертационного совета по защите 
диссертации и по обсуждению доработанной 
диссертационной работы (при необходимости), 
подписанный председателем и ученым секретарем;
8) копия транскрипта об освоении
профессиональной учебной программы
докторантуры;
9) сведения о докторанте по форме согласно 
приложению 7 к настоящему Типовому положению. 
Документы, указанные в подпунктах 1), 3), 4), 5), 6), 
8) и 9), представляются в Комитет в сканированном 
виде в формате файла «пдф (pdf)» (за исключением 
аттестационных дел, содержащих государственные 
секреты или сведения для служебного пользования). 
Один экземпляр аттестационного дела хранится в



Аттестаттау ici н) н 6ip данасы диссертациялык 
кецесте 3 (уш) жыл сакталады, одан кешн 
Халыкаралык бшм беру корпорациясыньщ архивше 
тапсырылады.

6. АПЕЛЛЯЦИЯ ЖУРПЗУ ТЭРТ1Б1

6.1. Комитетт1н немесе диссертациялык кецестщ 
Tepic memiMi кабылданган диссертация кайта 
коргауга осы Улп ереженщ 3-тарауында белгшенген 
тэртщпен усынылады.
Диссертация кайта коргауга усынылган жагдайда 
диссертациялык кецес диссертацияда будан бурый 
орын алган бузушылыктардыц жойылуы туралы 
корытынды жасау ушш диссертациялык кецес 
мушелершен 3 (уш) адамды тагайындайды. 
Кррытынды ЖОО-ныц интернет-ресурсы нда
диссертацияны коргауга дешн кем1нде 10 (он) 
жумыс куш бурын орналастырылады жэне коргауда 
окылады.
6.2. Диссертациялык кецест1ц Tepic шепимше 
апелляцияны докторант диссертация коргалган ЖОО 
шеипм шыгарган куннен бастап 2 (еш) ай шпнде 
epiKTi нысанда бередг
6.3. Апелляцияны етюзу тэрыбш ЖОО ез бетшше 

беютедь
Диссертациялык кецестщ Tepic шепимше 
апелляцияны докторант Халыкаралык бшм беру 
корпорациясы ректорыныц атына бередт 
Апелляцияга отшш бершген куннен бастап 7 (жеП) 
жумыс куш шшде ректордыц буйрыгымен 
апелляцияльщ комиссия (будан opi -  Комиссия) 
курылады.
Комиссия курамына тагайындалмайды:
- Комитет кызметкерлерц
- докторанттыц диссертация такырыбы бойынша 
жарияланган жумыстарыньщ тец авторлары;
- диссертация орындалган жэне (немесе) докторант
тапсырыс 6epyuii немесе орындаушы (тец
орындаушы) болып табылатын гылыми-зерттеу 
жумыстары журпзшген ЖОО-ныц курылымдык 
бел1мшелершщ жэне (немесе) гылыми уйымдардыц 
басшылары жэне кызметкерлерц
- соцгы 3 (уш) жылда диссертацияныц мазмуны
бойынша Комитеттщ Tepic шепнмш алган
диссертациялар бойынша он корытынды берген 
гылыми консультанттар немесе ресми рецензенттер 
болган мамандар.
Комиссия курамына сэйкес бшм беру багдарламасы 
бойынша гылыми ецбектер1 бар уш тэуелшз 
сарапшы юредь
- диссертациялык кецес Myuienepi
- гылыми кецесшшер;
- рецензенттер Комиссия мушеш бола алмайды. 
Комиссия ез кызметшде осы Ережеш жэне Улгшк 
ережеш, гылыми дэрежелер беру кагидаларын 
басшылыкка алады.
Комиссия апелляцияны, диссертацияны,
диссертация коргау женшдеп диссертациялык 
кецестщ материалдарын карайды.
Апелляцияны карау нэтижелер1 бойынша 
Комиссияныц корытындысы комиссия курылган 
куннен бастап кунтобелш 30 (отыз) кун imiHflc 
6epuiefli.

течение 3 (трех) лет в диссертационном совете, 
затем сдается в архив Международной 
образовательной корпорации.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ

6.1. Диссертация, по которой было принято 
отрицательное решение Комитета или 
диссертационного совета, представляется на 
повторную защиту в порядке, установленном в главе 
3 Типового положения.
При представлении диссертации на повторную 
защиту диссертационный совет назначает 3-х (трех) 
членов диссертационного совета, которые 
составляют заключение об устранении в 
диссертации нарушений, установленных ранее. 
Заключение размещается на интернет-ресурсе вуза 

не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты 
и зачитывается на защите диссертации.
6.2. Апелляция на отрицательное решение 
диссертационного совета подается докторантом в 
произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со 
дня решения в вуз, в котором проводилась защита 
диссертации.
6.3. Порядок проведения апелляции утверждается 
вузом.
Апелляция на отрицательное решение 
диссертационного совета подается докторантом на 
имя ректора Международной образовательной 
корпорации.
В течение 7 (семи) рабочих дней со дня подачи 
заявления на апелляцию приказом ректора создается 
апелляционная комиссия (далее -  Комиссия).
В состав Комиссии не назначаются:
- сотрудники Комитета;
- соавторы докторанта по работам, опубликованным 
по теме диссертации;

руководители и работники структурных 
подразделений вуза и (или) научной организации, 
где выполнялась диссертация и (или) ведутся 
научно-исследовательские работы, по которым 
докторант является заказчиком или исполнителем 
(соисполнителем);

специалисты, которые являлись научными 
консультантами или официальными рецензентами, 
предоставившими положительное заключение по 
диссертациям, получившим отрицательное решение 
Комитета по содержанию диссертации за последние 
3 (три) года. Состав комиссии включает три 
независимых эксперта, имеющих научные труды по 
направлению соответствующей образовательной 
программы.
- члены диссертационного совета
- научные консультанты;
- рецензенты не могут быть членами Комиссии. 
Комиссия руководствуется в своей деятельности 
настоящим Положением и Типовым положением, 
Правилами присуждения степеней.
Комиссия рассматривает апелляцию, диссертацию, 
материалы диссертационного совета по защите 
диссертации.
Заключение Комиссии по результатам апелляции 
представляется в течение 30 (тридцати) календарных



6.4. Апелляциялык комиссияныц iiieiuiMi оны 
кабылдаган куннен бастап 5 (бес) жумыс куш шпнде 
докторантка хабарланады жэне ЖОО-нын интернет- 
ресурсына орналастырылады.
6.4. Апелляциялык комиссияныц оц корытындысы 
жэне диссертация соцгы шеинм кабылдау уипн 
куттзбелш 15 (он бес) куннщ iuinme Комитетке 
Ж1бершед1.
6.5. Осы Улп ережемен реттелмейпн, оныц 1иннде 
философия докторы (PhD) дэрежелер1н беруден, 
апелляцияга беру мерз1мш калпына келДруден бас 
тарту мэселелер1 бойынша даулар Кдзакстан 
Республикасыныц зацнамасында белг1ленген сот 
тэрт1бшде шешшед1.

Дайындалды/внесено:

Диссертациялык кецес хатшысы / 
Секретарь диссертационного совета

ГЖООКБО директоры / 
директор ЦНПО

Кел1сшдРсогласовано:

Даму жен1ндеп проректор / Проректор по 
развитию

ЗК бастыгы / Начальник ЮС

дней со дня создания комиссии.
6.4. Решение апелляционной комиссии в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня его принятия сообщается 
докторанту и размещается на интернет-ресурсе вуза.
6.4. Положительное заключение апелляционной 
комиссии и диссертация направляются в Комитет в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней для 
принятия окончательного решения.
6.5. Споры, не урегулированные настоящим 
Типовым положением, в том числе по вопросам 
отказа в присуждении степени доктора философии 
(PhD), восстановления срока подачи апелляции 
разрешаются в судебном порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.
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