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1 Общ ие положения
1.1
Н астоящ ее
полож ение
является
внутренним
документом,
реглам ентирую щ им порядок работы диссертационного совета на соискание
ученой степени доктора философии (РЬ Б ) по специальности 6 Э 0 10800 Ф изическая культура и спорт.
1.2 В своей деятельности диссертационны й совет руководствуется
К онституцией РК, Законом об образовании от 27 ию ля 2007 года № 319-Ш (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 03.12.2015 г.), Законом «О
науке» от 18 февраля 2011 года № 407-1У (изм енениями и дополнениями по
состоянию на 13.11.2015 г.), приказами М О Н РК № 126 от 31.03.2011г.
(обновлен ), № 127 от 31.03.2011г., № 225 от 18.05.2012 г., № 172 от 04.05.2013
г., № 226 от 18 мая 2012 года и № 214 от 30 мая 2013 года. П риказом М инистра
образования и науки РК от 21.01.2016 № 56, приказом К ом итета по контролю в
сфере образования и науки М инистерства образования и науки РК № 286 от
31.03.2016 года и настоящ им П олож ением.
1.3 П олож ение определяет порядок защ иты диссертационной работы
докторантам, закончивш им докторантуру и представивш им диссертационную
работу (далее - диссертация) для получения ученой степени доктора философии
(РИО), доктора по профилю.
2 П орядок формирования Диссертационного совета
2.1 Д иссертационны й совет - коллегиальный орган, который проводит
защ иту диссертационны х работ докторантов и ходатайствую т перед Комитетом
по контролю в сфере образования и науки М инистерства образования и науки
(далее - К омитет) о присуж дении степени доктора ф илософ ии (РЬЭ), доктора
по профилю (далее - диссертационны й совет).
2.2 Д иссертационны й совет КазА СТ создан Комитетом на 3 (три)
календарны х года по специальности докторантуры 6 0 0 1 0 8 0 0 - Ф изическая
культура и спорт.
При
наличии
2
(двух)
отрицательны х
реш ений
К ом итета
по
диссертационны м работам, защ ищ енным в данном диссертационном совете,
У ченый совет вуза утверж дает новый состав диссертационного совета.
При наличии более 2 (двух) отрицательны х реш ений Комитета по
диссертациям,
защ ищ енны м
в
данном
диссертационном
совете,
диссертационны й совет прекращ ает свою деятельность и не ф ункционирует в
течение 3 (трех) лет после закрытия.
2.3 Д иссертационны й совет состоит из председателя, заместителя
председателя, ученого секретаря и членов совета. В состав диссертационного
совета входит не менее 5 (пяти) человек.
2.4 В состав диссертационного совета по каждой специальности
вклю чается не менее 3 (трех) специалистов, имею щ их ученую степень
(кандидата наук, доктора наук) или степень доктора ф илософ ии (РЬЭ), доктора
по профилю и не м енее 5 научных статей в соответствую щ ей области
исследований.

При этом не менее 1/3 (одной трети) членов диссертационного совета
долж ны быть ш татны ми сотрудниками, не менее 1/3 (одной трети) - из
представителей других вузов, не менее 1/3 (одной трети) - из представителей
научных или других организаций.
2.5 П резидент Казахской академии спорта и туризм а (КазА СТ),
сотрудники и члены экспертны х советов К ом итета не вклю чаю тся в состав
диссертационного совета.
2.8 С остав диссертационного совета утверж дается протокольным
реш ением У ченого совета академии.
2.6 О плата расходов, связанны х с оф ормлением аттестационны х дел
докторантов,
направляемы х
в
Комитет,
командировочны е
расходы
иногородних членов диссертационного совета и рецензентов возлагается на
академию. О плата труда членам диссертационного совета производится
согласно П равилам планирования учебной работы и педагогической нагрузки
проф ессорско-преподавательского состава К азА СТ за счет средств академии.
2.7
Рецензентам
производится
почасовая
оплата за подготовку
письменного отзы ва на диссертационную работу согласно П равилам
планирования учебной работы и педагогической нагрузки профессорскопреподавательского состава КазА СТ за счет средств академии. Если
диссертация представляется на -английском языке, то прилагается более
подробная аннотация на государственном или русском языках. При
необходимости диссертационны й совет приглаш ает переводчика, оплата труда
переводчику производится на условиях почасовой оплаты.
2.9 Д иссертационны й совет разм ещ ает инф ормацию о деятельности совета
на интернет-ресурсах академии.
2.10
По
окончании
календарного
года диссертационны й
совет
представляет статистический отчет о проделанной работе в К омитет по форме
согласно прилож ению 1 к настоящ ему Типовому положению .
3 П орядок обсуждения диссертации на расш иренном заседании
кафедры
3.1
Вуз, в котором докторант проходил обучение обеспечивает обсуж дение
диссертации
докторанта
на расш иренном
заседании
кафедры
и/или
лаборатории (отдела, центра).
За 1 (один) месяц до проведения расш иренного заседания диссертация
направляется председателем заседания 2 (двум) специалистам с ученой
степенью в области научны х исследований докторанта из числа сотрудников
академии, которы е на основании анализа содерж ания диссертации и
публикаций докторанта, представляю т рецензию . Рецензия долж на содерж ать
актуальность темы исследования, полученны е научные результаты, их
теоретическое и практическое значение, соответствие требованиям публикаций
материалов диссертации, замечания и предлож ения. Рецензия выдается
докторанту не позднее, чем за 1 (один) день до заседания кафедры.

3.2 О бсуж дение диссертации
на расш иренном заседании кафедры
включает:
- вы ступление председателя заседания кафедры, которы й сообщ ает о дате
утверж дения темы исследования докторанта и научных консультантов, сроки и
место стаж ировки в рамках программы докторантуры ;
- вы ступление докторанта.
- вопросы участников заседания и ответы докторанта,
- вы ступление научных консультантов (в случае отсутствия зарубеж ного
консультанта, его отзыв зачиты вает председатель заседания),
- вы ступление рецензентов,
- ответы докторанта на замечания рецензентов,
- прения,
- прием заклю чения открытым голосованием, простым больш инством
голосов.
3.3 Заклю чение по диссертации о реком ендации или не рекомендации к
защ ите оф ормляется в виде выписки из протокола расш иренного заседания
кафедры, которая подписывается председателем и секретарем заседания,
заверяется начальником канцелярии и утверж дается Первым проректором
(проректором по науке).
Заклю чение долж но содерж ать следующ ее:
- актуальность тем ы исследования,
- научные результаты в рамках требований к диссертации и их новизна,
- степень обоснованности и достоверности полученны х результатов,
- теоретическую и практическую значимость (наличие актов внедрения),
подтверж дение
полноты
опубликования
основны х
положений,
результатов, вы водов и заклю чения диссертации.
- соответствие диссертации специальности 6 0 0 1 0 8 0 0 - Ф изическая
культура и спорт,
- соответствие диссертации предъявляемы м требованиям «Правил
присуж дения учены х степеней» Комитета по контролю в сфере образования и
науки М О Н РК.
3.4 На расш иренном заседании принимаю т участие не менее 2/3 (двух
третей) членов каф едры и/или лаборатории, научные консультанты, а также
представители смеж ны х (родственны х) кафедр (лабораторий, отделов,
центров), научны х и других организаций.
При отсутствии консультантов, их отзывы по диссертации докторанта на
заседании зачиты вает руководитель каф едры /лаборатории (отдела, центра).
4 П орядок представления
Д окторант либо вуз, в
сопроводительны м письмом на
совет следую щ ие документы:
1)
заявление на имя
документов к защ ите;

диссертации на защ иту
котором докторант проходил обучение, с
бланке вуза, представляет в диссерт ационны й
председателя диссертационного совета о приеме

2) аннотация диссертации на 3-х языках (государственном , русском и
английском) в 3-х экземплярах;
3) отзывы отечественного и зарубеж ного научны х консультантов,
заверенные по месту их работы (в том числе заверенны й нотариально перевод
отзыва зарубеж ного консультанта на языке написания диссертации);
4) полож ительное заклю чение расш иренного заседания кафедры и/или
лаборатории (отдела, центра);
5) список научны х трудов, утверж денны й учены м секретарем Ученого
совета и копии публикаций по теме диссертации;
6) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (СОдиске);
7) личны й листок, заверенный по месту учебы кадровой служ бой (2 экз.);
8) вы писка из приказа вуза, в котором докторант проходил обучение, об
утверж дении темы диссертации и научных консультантов;
9) копии диплом ов о вы сш ем и послевузовском образовании, приложений
к ним (копии транскрипта), заверенные нотариально (в случае замены
докторантом фамилии, представляется соответствую щ ий подтверж даю щ ий
документ);
10) копия транскрипта об освоении проф ессиональной учебной программы
докторантуры ;
Д иссертация представляется на одном из следую щ их языков
государственном , русском или английском языках.
П рием докум ентов осущ ествляется учены м секретарем диссертационного
совета, которы й регистрирует их в срок не менее 2 (двух) рабочих дней и
представляет в диссертационны й совет.
4.1 Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов
диссертационны й совет определяет дату защ иты диссертации и назначает двух
рецензентов, им ею щ их ученую степень и не менее 5 научны х статей в области
исследований докторанта, один из которы х не является сотрудником данного
вуза или вуза, в котором докторант проходил обучение. При этом соблю дается
очередность поступления документов докторантов.
Членам
диссертационного
совета
(не
более
1/3)
разреш ается
присутствовать на заседании по приему диссертации к защ ите в форме видео
конференции.
4.2 Д иссертационны й совет руководствуется принципом независимости
друг от друга рецензентов, научных консультантов.
Рецензентами не являю тся:
1) сотрудники Комитета;
2) соавторы докторанта по работам, опубликованны м по теме диссертации;
3) руководители и работники подразделений вуза и научной организации
(кафедр, лабораторий, отделов, центров), где вы полнялась диссертация и/или
ведутся научно-исследовательские работы, по которы м докторант является
заказчиком или исполнителем (соисполнителем).
Д опускается
назначение
одного
из
рецензентов
из
состава
диссертационного совета. '

4.3
Д иссертационны й совет размещ ает следую щ ую информацию
защ ит ах докторантов и деятельности совета на интернет-ресурсах академии
(кроме материалов и диссертаций, содерж ащ их государственны е секреты):
1) извещ ение о предстоящ ей защ ите с указанием адреса, даты и времени
(за 1 (один) м есяц до установленной даты защ иты);
2) диссертацию (за 1 (один) м есяц до установленной даты защ иты и в
течение 5 (пяти) м есяцев после защ иты диссертации);
3) аннотацию на государственном, русском, английском языках общ им
объемом не менее 1 (одного) печатного листа (за 1 (один) м есяц до
установленной даты защ иты);
4) список публикаций докторанта (за 1 (один) м есяц до установленной
даты защ иты);
5) отзывы научных консультантов (за 1 (один) м есяц до установленной
даты защ иты ), которы е доступны в течение 5 (пяти) м есяцев после защиты;
6) отзывы оф ициальны х рецензентов (за 10 (десять) раб очих дней до
установленной даты защ иты );
7) видеозапись защ иты (в т ечение 5 (пяти) м есяцев после защиты)',
8) отчеты диссертационны х советов (по окончании календарного года);
9) объявления об изменении даты, времени, места проведения защ иты и о
замене рецензентов (при наличии).
П ри
разм ещ ении
диссертации
на
интернет-ресурсах
академии
обеспечивается защ ита авторских прав, прим еняю тся технологии защ иты от
незаконного
копирования
и
дальнейш его
использования
материалов
диссертации. После разм ещ ения диссертации на интернет-ресурсе академии
изменения в тексте диссертации не допускаю тся.
На интернет-ресурсах академии обеспечивается возмож ность размещ ения
неофициальны х отзывов по содерж анию диссертации с дальнейш им
представлением их на защ ите. Н еофициальны е отзывы, по которым
невозмож но установить авторство и отсутствует электронны й адрес автора на
защ ите не представляю тся.
И звещ ение о предстоящ ей защ ите размещ аю тся такж е на интернет-ресурсе
К омитета в т ечение 5 (пяти) раб очих дней со дня поступления (кроме
материалов и диссертаций, содерж ащ их государственны е секреты).
Экземпляр диссертации на бумажном и электронном носителях передается
в библиотеку академии. В течение 7 (семи) р аб очих дней после защ иты
экземпляры диссертации на электронном носителе передаю тся ученым
секретарем диссертационного совета в Н ациональную академическую
библиотеку Республики Казахстан и Н ациональную библиотеку Республики
К азахстан (кроме диссертаций, содерж ащ их государственны е секреты).
4.4-1. П осле приема к защ ите (за 1 (один) м есяц до установленной даты
защ иты ) диссертационны й совет направляет диссертацию для проверки на
использование докторантом заим ствованного м атериала без ссылки на автора и
источник
заим ствования
в Н ациональны й
центр
научно-технической
информации (далее - НЦ НТИ).

о

В случае если, в НЦ Н ТИ установлен факт использования докторантом
заим ствованного м атериала без ссылки на автора и источник заимствования,
диссертационны й совет принимает отрицательное реш ение.
П роверка диссертаций, содерж ащ их государственны е секреты, на
использование докторантом заимствованного м атериала без ссылки на автора и
источник заимствования проводится в Н Ц Н ТИ или комиссионно в высш их
военных, специальны х учебны х заведениях и/или научны х организациях
М инистерства обороны
Республики Казахстан, органов национальной
безопасности
Республики
Казахстан
и
правоохранительны х
органов
Республики Казахстан.
4.5
Рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованны х работ
представляю т в диссертационны й совет письменны е отзывы, в которы х
оцениваю тся актуальность избранной темы, степень обоснованности научных
положений, выводов, рекомендаций, сф орм улированны х в диссертации и ее
практической значимости, их новизна, а такж е дается заклю чение о
возмож ности присуж дения степени доктора философии (РЬО), доктора по
профилю по соответствую щ ей специальности.
Замена рецензентов проводится не позже чем за 10 (десять) рабочих дней
до защ иты. В случае, если реш ение о замене рецензента принимается менее чем
за 10 (десять) рабочих дней, то дата защ иты переносится.
Копии отзы вов рецензентов вручаю тся докторанту не позднее, чем за 10
(десять) рабочих дней до защ иты диссертации.
При несоответствии отзыва требованиям данного пункта диссертационны й
совет в срок не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней возвращ ает отзыв
рецензенту для дополнительного рассмотрения или проводит замену
рецензента. Зам ена рецензентов проводится такж е в случае письменного отказа
или невозмож ности осущ ествления рецензирования.
5 П орядок защ иты докторской диссертации
5.1 П редседатель, зам еститель председателя и ученый секретарь
диссертационного совета не могут вы полнять свои обязанности на заседании
диссертационного совета в случае, когда рассматривается диссертация
докторанта, у которого они являю тся научными консультантами. Исполнение
обязанностей
председателя
диссертационного
совета
возлагается
на
заместителя председателя, исполнение обязанностей заместителя председателя
и ученого секретаря возлагается на членов реш ением диссертационного совета.
В
случае
одновременного
отсутствия
председателя,
заместителя
председателя и ученого секретаря заседание диссертационного совета не
проводится.
Д иссертационны й совет обеспечивает видеозапись защ иты диссертации и
оформление стенограммы .
5.2 Заседание диссертационного совета считается правомочны м, если в его
работе приним али участие не менее 2/3 (двух третей) его членов, при
обязательном участии в заседании не менее 3 (трех) специалистов по каждой
специальности из числа членов диссертационного совета.

При отсутствии (по уваж ительной причине) одного из рецензентов его
отзыв зачиты вается учены м секретарем. Рецензентам разреш ается выступить на
данном заседании диссертационного совета по защ ите в реж име on-line в форме
видео-конференции.
5.3
Д иссертационны й совет проводит тайное голосование для принятия
реш ения о ходатайстве перед Комитетом для присуж дения докторанту степени
доктора ф илософ ии (PhD), доктора по профилю по соответствую щ ей
специальности или об отказе' в присуж дении данной степени.
Реш ение диссертационного совета считается принятым полож ительно,
если за него проголосовало 2/3 (две трети) и более членов диссертационного
совета, участвовавш их в заседании. Если за полож ительное решение
проголосовало менее 2/3 (двух третей) членов диссертационного совета,
участвовавш их в заседании, принимается отрицательное реш ение.
При принятии отрицательного реш ения диссертационны й совет составляет
заклю чение, в котором отраж ается, каким требованиям настоящ его Типового
положения, Правил присуж дения учены х степеней, утверж денны х приказом
М инистра образования и науки Республики К азахстан от 31 марта 2011 года №
127
и зарегистрированны й
в Реестре
государственной
регистрации
нормативны х правовы х актов за № 6951 (далее - П равила) не соответствует
диссертация.
Копии
отзывов
рецензентов,
научны х
консультантов,
видеозапись, стенограм м а заседания и заклю чение диссертационного совета,
подписанны е председателем и ученым секретарем, направляю тся в Комитет в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня принятия решения.
5.4-1. А пелляция на отрицательное реш ение диссертационного совета
подается докторантом в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня
реш ения в академию , в котором проводилась защ ита диссертации.
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом
президента академии создается апелляционная комиссия (далее - комиссия). В
состав комиссии вклю чаю тся 3 (три) специалиста, имею щ ие ученую степень по
соответствую щ ей специальности. Членами комиссии не могут быть научные
консультанты, рецензенты , члены диссертационного совета или Экспертного
совета К омитета, которы е функционирую т согласно пунктам 12-17 Правил
Комитета.
Комиссия руководствуется в своей деятельности Типовы м полож ением и
Правилами Комитета.
Комиссия
рассматривает
апелляционное
заявление,
диссертацию ,
материалы диссертационного совета по защ ите диссертации и готовит
заклю чение по результатам апелляции в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня ее создания.
Заклю чение апелляционной комиссии приним ается членами комиссии на
основе откры того голосования больш инством голосов и подписывается всеми
членами комиссии. При полож ительном заклю чении комиссии копии
протоколов комиссии, заклю чение и диссертация направляю тся в Комитет в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного
реш ения.

Заклю чение апелляционной комиссии сообщ ается заявителю в течение 15
(пятнадцати) календарны х дней со дня его принятия.
5.5
У чены й секретарь совета ф ормирует аттестационное дело докторанта,
которое направляется в Комитет в т ечение 30 (тридцати) календарны х дней
после защ иты докторской диссертации на диссертационном совете. По
истечении данного срока аттестационное дело к рассмотрению не принимается.
В
ат т ест ационном
деле
докт орант а
прилагаю т ся
следую щ ие
документы:
1) сопроводительное письмо-ходатайство на бланке вуза, при котором
создан диссертационны й совет, подписанное председателем диссертационного
совета, с указанием даты отправки диссертации в Н ациональны й центр научнотехнической информации;
2) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (С Э диске);
3) список и копии научны х публикаций по теме диссертации;
4) регистрационно-учетная карточка диссертации на казахском и русском
языках по форме согласно прилож ению 2 к настоящ ему П оложению ;
5) справка Н ационального центра научно-технической информации по
проверке диссертации на использование докторантом заимствованного
материала без ссылки на автора и источник заимствования;
6) отзывы научных консультантов;
7) отзывы 2 (двух) рецензентов;
8) явочны й лист членов диссертационного совета по форме согласно
приложению 3 к настоящ ему П оложению ;
9) видеозапись и стенограм ма заседания диссертационного совета по
защ ите диссертации, подписанная председателем и учены м секретарем;
10) копии диплом ов о высш ем и послевузовском образовании, приложений
к ним (копии транскрипта);
11) копия транскрипта об освоении проф ессиональной учебной программы
докторантуры ;
12) сведения о докторанте по форме согласно прилож ению 4 к настоящ ему
П оложению ;
13) личны й листок докторанта.

Первый проректор, профессор

А.Н. М акогонов

У ченый секретарь ДС

А.С. Ж уманова

ОТЧЕТ
о работе диссертационного совета за 20 г.
Диссертационный совет «Физическая культура и спорт» при Казахской академии
спорта и туризма.
Председатель
диссертационного
совета
_______________________________
утвержден приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан от "___" _________________ 20__г.
№
.
Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации
по специальности____________________________________________________ ;
Отчет должен содержать следующие сведения:
1. Данные о количестве проведенных заседаний.
2. Фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний.
3. Список докторантов с указанием организации обучения.
4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года, с
выделением следующих разделов:
- анализ тематики рассмотренных работ;
- связь тематики диссертаций с национальными государственными программами, а
также целевыми республиканскими и региональными научными и научно-техническими
программами;
- анализ уровня использования научных результатов рассмотренных работ,
предложений по расширенному внедрению результатов конкретных работ.
5. Анализ работы рецензентов (с примерами наиболее некачественных отзывов).
6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных
кадров.
7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание степени доктора философии
(РИО), доктора по профилю.
Специальность
Диссертации, снятые с рассмотрения
В том числе, снятые диссертационным советом
Диссертации, по которым получены отрицательные отзывы
рецензентов
С положительным решением по итогам защиты
В том числе из других организаций обучения
С отрицательным решением по итогам защиты
В том числе из других организаций обучения
Общее количество защищенных диссертаций
В том числе из других организаций обучения
Председатель
диссертационного совета_____________________________

(Ф.И.О.)

Ученый секретарь
диссертационного совета_______________________________ (Ф.И.О.)
Печать
Дата
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Дата решения

№ решения

Наименование вуза, в котором защищена диссертация
Соискатель степени

Наименование специальности

Присуждена степень

№ диплома

Доктор философии (РЫЭ), доктор по профилю

Примечания:
1. Текст печатается на карточке, выполненной на светлой плотной бумаге формата
148x105мм.
2. Графы «№ аттестационного дела» и «Присуждена степень» заполняются в Комитете.
3. На оборотной стороне карточки на казахском, русском и английском языках указать
фамилию, имя. отчество (при наличии) соискателя, заверенные его подписью.
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