
 

 

Приложение 1 

к Положению о 

Диссертационном совете 

 

 

Ежеквартальный отчет о принятых Диссертационным советом решениях по присуждению (отказе в 

присуждении) степени доктора философии (PhD), доктора по профилю  

 

№№ 

(п/п) 

(Ф.И.О. 

(при его 

нали-

чии) 

докторан

та 

 

Год 

рожде-

ния 

Период 

обучения в 

докторан-

туре 

ВУЗ, в 

котором 

обучался 

докторант 

 

Тема 

диссерта-

ции 

Научные 

консультанты 

(Ф.И.О. (при 

его наличии), 

степень, 

место работы) 

Официальные 

рецензенты (Ф.И.О. 

(при его наличии), 

степень, место 

работы) 

Дата защиты 

Принятое 

решение 

Диссертацион-

ного совета  

Принятое решение 

апелляционной 

комиссии (при 

наличии) 

 

 

№ 

диплома 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 



 

 

Приложение 2 

к Положению о 

Диссертационном 

совете 

 

Отчет о работе Диссертационного совета 
 

Диссертационный совет по защите докторских диссертаций по 

присуждению степени доктора философии (PhD) по образовательным 

программам докторантуры 8D04201 «Юриспруденция», 8D12301 

«Правоохранительная деятельность», доктора по профилю по 

образовательным программам докторантуры 8D04202 «Юриспруденция», 

8D12302 «Правоохранительная деятельность» Академии 

правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики 

Казахстан.  

 

 Отчет содержит следующие сведения: 
1. Данные о количестве проведенных заседаний. 

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

совета, посетивших менее половины заседаний. 

3. Список соискателей с указанием организации обучения. 

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение 

отчетного года, с выделением следующих разделов: 

1) анализ тематики рассмотренных работ; 

2) связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, 

которые сформированы Высшей научно-технической комиссией при 

Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 

Закона «О науке» и (или) государственными программами; 

3) анализ уровня внедрения результатов диссертаций.  

5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее 

качественных и некачественных отзывов). 

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы 

подготовки научных кадров. 

7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии 

(PhD), доктора по профилю в разрезе специальностей (направления 

подготовки кадров): 

1) диссертации, принятые к защите (в том числе соискателей из других 

ВУЗов); 

2) диссертации, снятые с рассмотрения (в том числе соискателей из 

других ВУЗов); 

3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы 

рецензентов (в том числе соискателей из других ВУЗов); 
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4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в том 

числе соискателей из других ВУЗов). 

 

       

Председатель 

Диссертационного совета ___________________________ 

                                (Ф.И.О.) 

 

Ученый секретарь 

Диссертационного совета ___________________________ 

                               (Ф.И.О.) 

 

Печать 

Дата 
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Приложение 3 

к Положению о 

Диссертационном 

совете 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых в Диссертационный совет Академии 

 

До приема к защите: 

1) заявление на имя Председателя о приеме к защите (приложение 11 к 

настоящему Положению); 

2) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-

диске) (далее - электронный носитель). Диссертация представляется на одном 

из следующих языков - государственном, русском или английском языках; 

3) отзывы научных консультантов, заверенные по месту их работы; 

4) положительное заключение расширенного заседания кафедры ВУЗа, 

на базе которого выполнена диссертационная работа соискателя; 

5) положительное заключение расширенного заседания кафедры 

Академии, утвержденное проректором, курирующим вопросы науки; 

6) список научных трудов и их копии, не менее 7 (семи) публикаций 

по теме диссертации, в том числе:  

- не менее 3 (трех) статей - в научных изданиях, включенных в 

Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных 

результатов научной деятельности, утверждаемый Комитетом;  

- 1 (одной) статьи - в международном рецензируемом научном журнале 

(в издании, имеющем ненулевой импакт-фактор или индексируемом в базе 

данных информационной компании Clarivate Analytics (Кларивэйт 

Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс 

Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс) или входящих в базу данных Scopus 

(Скопус), JSTORE (ДЖЕЙСТОР), либо  зарубежного патента, включенного в 

базу данных Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core 

Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт 

Аналитикс), либо документа, подтверждающего получение за последние 3 

года государственной научной стипендии для талантливых молодых ученых 

или премии в области науки в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 19 июля 2011 года № 830 «О премиях в области 

науки и государственных научных стипендиях». 

- 3 (трех) статей – в материалах или тезисах международных 

конференций, в том числе 1 (одной) - в материалах зарубежной конференции. 

Список опубликованных научных трудов оформляется в соответствии с 

приложением 12 к настоящему Положению и предоставляется соискателем  в 

электронном и в распечатанном виде, заверенный подписью секретаря 

Ученого совета Академии (ученого секретаря Ученого совета ВУЗа, на базе 
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которого выполнена диссертационная работа соискателя), с приложением 

копий публикаций. Публикации в международных рецензируемых научных 

журналах подтверждаются справкой с акционерного общества 

«Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» 

(далее - НЦГНТЭ);  

7) выписка из протокола заседания Ученого совета вуза либо иные 

подтверждающие документы об утверждении темы диссертации, о 

назначении научных консультантов; 

8) копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, 

приложений к ним (копии транскрипта) (в случае замены соискателем 

фамилии предоставляется документ, подтверждающий замену фамилии); 

9) копия транскрипта об освоении образовательной программы 

докторантуры; 

10) сведения о соискателе по форме согласно приложению 13 к 

настоящему Положению; 

11) личный листок по учету кадров (послужной список), заверенный 

по месту учебы кадровой службой вуза либо по месту работы, с 

фотографией; 

12) аннотация на государственном, русском, английском языках 

общим объемом не менее 1 (одного) печатного листа; 

13) текст объявления (на государственном, русском и английском 

языках) (приложение 14 к настоящему Положению); 

 

После приема к защите: 

14) справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на использование 

соискателем заимствованного материала без ссылки на автора и источник 

заимствования; 

15) отзывы 2 (двух) официальных рецензентов; 

 

После защиты: 

16) сведения о написании фамилии, имени и отчества (при его 

наличии) на казахском, русском и английском языках; 

17) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно 

приложению 6 к настоящему Положению; 

18) видеозапись в полном объеме и протокол заседания 

диссертационного совета по защите диссертации, подписанный 

Председателем и Ученым секретарем с приложением стенограммы 

заседания; 

19) учетная карточка диссертации на государственном и русском 

языках по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению с 

присвоенным НЦГНТЭ номером государственной регистрации; 

20) извещение из НЦГНТЭ, подтверждающее государственную 

регистрацию диссертации.       
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Приложение 4 

к Положению о 

Диссертационном 

совете 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационного совета Академии правоохранительных органов при 

Генеральной прокуратуре Республики Казахстан по диссертации 

______________________ на тему 
(Ф.И.О.) 

 «_______________________»  
       (наименование темы) 

по образовательной программе докторантуры «___________________» 
                   (наименование программы) 

 

протокол № ____                                        от «____» __________ 20____г. 

 

 

 

Диссертация «_______________________________» в виде рукописи по  
                      (наименование темы) 

образовательной программе докторантуры «________________________» 
     (наименование программы)                      

выполнена ________________________. 
                   (указать подразделение) 

 

 

Диссертация принята к защите на заседании Диссертационного совета 

Академии от «____» __________ 20____г.  (протокол № ___). 

Соискатель  – _______________________________. 
(данные о соискателе 

Научные консультанты:  ______________________________________; 
                    (данные о научных консультантах) 

 

Официальные рецензенты: ______________________________________. 
                    (данные об официальных рецензентах) 

 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

В дискуссии приняли участие: ___________________________________. 
                     (данные об участниках дискуссии) 

 

Заслушав соискателя ________________ и обсудив диссертацию, 

Диссертационный совет отмечает следующее: 

1. Оценка актуальности темы диссертации _____________________ . 
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2. Соответствие темы диссертации приоритетным 

направлениям  развития науки и/или государственным программам, 

которые реализуются  в Республике Казахстан 

__________________________________________________________________. 

3. Соблюдение в диссертации принципа самостоятельности 
_________________________________________________________________ . 

4. Соблюдение в диссертации принципа внутреннего единства 

_________________________________________________________________ . 

5. Соблюдение в диссертации принципа научной новизны, 

основные научные результаты _____________________________________ . 

6. Соблюдение в диссертации принципа достоверности __________. 

7. Соблюдение в диссертации принципа практической ценности. 

Результаты диссертации внедрены __________________________________ 
    (практическое внедрение, использование в учебном процессе) 

Для внедрения в практику предлагаются: 

__________________________________________________________________ 
(авторские свидетельства, патенты, предпатенты, свидетельство об 

интеллектуальной собственности) 

__________________________________________________________________ 
 (теоретические рекомендации по использованию научных результатов, их 

обоснованность)       

8. Оценка соответствия диссертации требованиям 

Положения о Диссертационном совете и Правил присуждения ученых 

степеней. 

9. Классификационные признаки диссертации: 

9.1. Характер результатов диссертации:  

9.1.1. Теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как новое крупное достижение в развитии 

соответствующего научного направления. 

9.1.2. Решение научной проблемы, имеющей важное социально-

культурное, экономическое или политическое значение.   

9.1.3. Научно обоснованные технические, экономические или 

технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в 

ускорение научно-технического прогресса общества. 

9.2. Уровень новизны результатов диссертации: 

9.2.1. Результаты являются новыми.  

9.2.2. Отдельные результаты не новы.  

9.2.3. Значительная часть результатов не нова. 

9.3. Ценность результатов диссертации: 

9.3.1. Высокая. 

3.2. Удовлетворительная.  

3.3. Неудовлетворительная. 

9.4. Связь темы диссертации с плановыми исследованиями: 
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9.4.1. Тема входит в государственные и региональные научные и 

научно-технические программы или в программы международных 

исследований. 

9.4.2. Тема входит в программу фундаментальных исследований, 

отраслевую программу, планы научных организаций и высших учебных 

заведений.   

9.4.3. Инициативная работа 

9.5. Уровень внедрения (использования) результатов 

диссертации,  имеющей прикладное значение: 

9.5.1. На международном уровне (проданы лицензии, получены 

международные гранты).   

9.5.2. На межотраслевом уровне.   

9.5.3. В масштабах отрасли.   

9.5.4. В рамках организации. 

9.6. Рекомендации по расширенному использованию результатов 

диссертации, имеющей прикладное значение:  

9.6.1. Требует расширенного использования.  

9.6.2. Не требует расширенного использования.  

10. Наличие в диссертации заимствованного материала без ссылки 

на автора и источник заимствования (плагиат) 
__________________________________________________________________ 

(есть или нет) 

При наличии плагиата приводится сравнительная таблица с указанием 

источника заимствования. 

11. Соответствие полноты публикаций: по теме диссертации 

опубликовано: 

_______ научных трудов, в том числе_____в изданиях, 

рекомендуемых Комитетом; 

_______ в международных научных журналах, имеющих по данным 

информационной базы компании Томсон Рейтер ненулевой импакт-

фактор 

или входящем в базу данных компании Scopus, JSTORE; 

________ в материалах международных конференций, в том числе 

________ материалах зарубежных конференций. 

________ другие публикации. 

12. Соблюдение принципа независимости друг от друга 

рецензентов и научных консультантов _____________________________  . 

 

Диссертационный совет 

РЕШИЛ: 

 



9 

 

 
 

1. Диссертация на тему ____________________ удовлетворяет всем 

требованиям Правил присуждения ученых степеней и Положения о 

Диссертационном совете. 

2. Присудить степень доктора философии (PhD) (доктора по профилю) 

по образовательной программе послевузовского образования ______________ 
(шифр программы) 

соискателю_________________. 
                                (Ф.И.О.) 

  

Результаты голосования:  

«ЗА» _____________ 

«ПРОТИВ»      _____________ 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____________ 

      

 

 

Председатель Диссертационного совета 

 

 

Ученый секретарь Диссертационного совета 
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Приложение 5 

к Положению о 

Диссертационном 

совете 

 

ОТЗЫВ 

официального рецензента на диссертационную работу 

_____________________ на тему_________________________, 

представленную на соискание ученой степени доктора философии (PhD) 

(доктора по профилю) по образовательной программе послевузовского 

образования ___________________ 

 

1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и 

общегосударственными программами (запросами практики и развития 

науки и техники)_____________________________________________  .  

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям:  

Результат 1________________________________________________  

Результат 2________________________________________________ 

Результат 3________________________________________________  

Результат 4________________________________________________ 

Результат 5_______________________________________________ .  

3. Степень обоснованности и достоверности каждого научного 

результата, научного положения, выводов и заключения, 

сформулированных в диссертации: 

Результат 1________________________________________________  

Результат 2________________________________________________ 

Результат 3________________________________________________  

Результат 4________________________________________________ 

Результат 5_______________________________________________ .  

4. Степень новизны каждого научного результата, выводов и 

заключения, сформулированных в диссертации: 

Результат 1________________________________________________  

Результат 2________________________________________________ 

Результат 3________________________________________________  

Результат 4________________________________________________ 

Результат 5_______________________________________________ .  

5. Оценка самостоятельности, внутреннего единства, 

академической честности полученных результатов___________________ .  

6. Направленность полученных результатов на решение 

соответствующей актуальной проблемы, теоретической или прикладной 

задачи_______________________________________________________ .  



11 

 

 
 

7. Подтверждение достаточной полноты публикаций основных 

положений, результатов, выводов, заключений 

диссертации__________________________________________________ . 

8. Недостатки и замечания по содержанию и оформлению 

диссертации__________________________________________________ . 

9. Заключение о возможности присуждения ученой степени доктора 

философии (PhD) (доктора по профилю) по образовательной программе 

послевузовского образования ___________________. 

 

Официальный рецензент 

(должность, Ф.И.О., дата) 
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Приложение 6 

к Положению о 

Диссертационном 

совете 

 

 

Явочный лист членов Диссертационного совета 

 

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

       

Защита диссертации соискателя 

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

на соискание степени по образовательной программе докторантуры 

_____________________________________________ 
(шифр программы) 

 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) членов 

Диссертационного 

совета 

Ученая степень 

(степень), ученое 

звание 

Явка на заседание 

(подпись) 

1 2 3 

 

Ученый секретарь  

Диссертационного совета_________________________________ 
                        (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О) 

Примечание: 

1. В графе «Фамилия, имя, отчество» печатаются фамилия, имя, 

отчество всех членов Диссертационного совета. 
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Приложение 7 

к Положению о 

Диссертационном 

совете 

 

 

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 

Диссертационный совет _____________________________________ 
       шифр совета 

К заседанию совета_______________________________________________ 
      дата и номер протокола 

 

Ф.И.О. соискателя 
Достоин  

ученой степени 

Результаты 

голосования 

(вычеркнуть ненужное) 

  Да 

Нет 

 

 

Примечания: 

 1. В графе «Достоин ученой степени» указывается ученая степень и 

отрасль науки. 

 2. Бюллетени не подписываются. В графе «Результат голосования» 

вычеркнуть ненужное. 

 3. Недействительным признается бюллетень, в котором будут 

оставлены или зачеркнуты оба слова «Да» и «Нет». 
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Приложение 8 

к Положению о 

Диссертационном 

совете 

П Р О Т О К О Л  № _____ 

заседания счетной комиссии, избранной Диссертационным советом  

по образовательной программе _____________________________ 
(наименование программы)  

от «___» ________________ 20__ г. 

 

 Состав счетной комиссии______________________ 

 

 _______________________________________________________________ 
    Ф.И.О. членов счетной комиссии 

 

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по 

вопросу___________________________________________________________ 
    о присуждении / о лишении (восстановлении) 

_____________________________________________________ степени 
    Ф.И.О. соискателя 

доктора (PhD) (доктора по профилю) по образовательной программе 

докторантуры  __________________________________ 
     наименование программы 
 Состав Диссертационного совета утвержден в количестве ____ человек  

приказом Ректора Академии  от ___________  № ________. 

 В состав Диссертационного совета дополнительно введены _____ 

человек. 

 Присутствовало на заседании _____ членов совета, в том числе 

докторов и кандидатов наук по специальности (направлению подготовки 

кадров) рассматриваемой диссертации ___ . 

 Роздано бюллетеней ____________________. 

 Осталось не розданных бюллетеней ________. 

 Оказалось в урне бюллетеней _____________ . 

 Результаты голосования:  

за ____________ 

против __________ 

недействительных бюллетеней ________________ 

 

Председатель счетной комиссии: _________________________ 
        Ф.И.О. 

Члены счетной комиссии: ___________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Ф.И.О. 
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Приложение 9 

к Положению о 

Диссертационном 

совете 

 

 

Образец обложки 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

БАС ПРОКУРАТУРАСЫНЫҢ ЖАНЫНДАҒЫ 

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ АКАДЕМИЯСЫ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

______________________________ 

(указывается степень) 

ДИПЛОМЫ  
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Образец лицевой стороны вкладыша 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

 
 
 
 

  
 
 

 
 

ФИЛОСОФИЯ ДОКТОРЫ (PhD) 
либо  

ҚҰҚЫҚ ДОКТОР ДИПЛОМЫ 
либо  

ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ӘСКЕРИ  

ІС ДОКТОРЫ  

 

ДИПЛОМЫ  
 
 

 

 

  



 

 

Образец внутренних сторон вкладыша 

____________ (бұйрық №__) 
                                   (күні)         (бұйрық нөмірі) 

 

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы 

Құқық қорғау органдары академиясы Диссертациялық 

кеңесінің шешімімен 

____________________________  
(А.Ж.Т.) 

докторантуралық оқу бағдарламасы бойынша _____________ 
                                                                    (бағдарлама атауы) 

 

_____________________________________ 

дәрежесі берілді 
  
 

Диссертациялық кеңес төрағасы     ____________________ 
                                                                              (А.Ж.Т.) 

 

Академия Ректоры     _________________________ 
                                                          (А.Ж.Т.) 

 

Диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы      ____________ 
                                                                                 (А.Ж.Т.) 
 

ҒД № серия                                                                          ауыл.Косшы 

Решением 

Диссертационного совета Академии правоохранительных 

органов при Генеральной прокуратуре Республики 

Казахстан 

от ____________ (приказ №__) 

                                    (дата)         (номер приказа) 

_________________________ 
(Ф.И.О.) 

присуждена степень  

__________________________________ 

  

по образовательной программе докторантуры___________ 

                                                        (наименование программы) 

 

By decision of the Dissertation сouncil of the Academy of Law 

Enforcement Agencies under the General Prosecutor's Office of 

the Republic of Kazakhstan 

dated ____________ (order №__) 

                                        (date)         (order number) 

____________________________  
Full name 

awarded degree of 

____________________________ 

in educational program____________ 

                                   (program name)  



 

 

Приложение 10 

к Положению о 

Диссертационном 

совете 

 

Учетная карточка диссертации 
 
5013 УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ДИССЕРТАЦИИ         Куда: 050096, Алматы, 
06 Доктор философии (PhD)   07 Доктор по профилю      ул. Богенбай батыра, 221 
 

 
5418 Исходящий №, дата 5436 Инвентарный №  

 

 
 

 
6147 Фамилия имя и отчество докторанта / год рождения 
 

 

 

 

 

 
7434 Дата 

защиты 
6444 Шифр 

образовательной 

программы 
докторантуры 

 

 

7425 Наименование 
образовательной 

программы 
докторантуры 

5715 Язык 
диссертации 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Научные консультанты Рецензенты 

Фамилия, инициалы 6156  

 

 

 

6165  

 

 

 
Ученая степень, ученое 
звание 

6255  

 

 

 

6264  

 

 

 
Шифр научной 
специальности 

6453  

 

 

 

6462  

 

 

 
Сокращенное 
наименование 
организации 

2286  

 

 

 

2295  

 

 

 

Город 2700  

 

 

 

2664  

 

 

 
Страна 2808  

 

 

 

2809  

 

 

 
Телефон 2907  

 

 

 

2961  

 

 

 

 
                  _____                    _____ 
5742         |_____|  5472 Патентов  |_____|  5481 Публикаций 
Количество   |                                7344 Внедрение 
страниц     | 
 ______ 
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|______|  5112 Условия распространения 
|         55 Безвозмездно 
|                     _____   _____________________ 
5751 Прило- |_____|  5787 Использо- |_____|  35 внедрено  64 С возме- 
         жений  |                      вано                       53 не вне-           щением 
                      |                      источни-                  дрено                  затрат 
                                             ков 
 
4417 № государственной                     7020 Шифр программы 
регистрации работы 
____________________                     ________________________ 
|____________________|                   |________________________| 
 
2088 Сведения об организации, в которой докторант проходил 
обучение и где выполнена диссертация 
 

 
2484 Код ОКПО 2781 Город 2810 Страна 2988 Телефон 3087 e-mail 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
2385 Сокращенное наименование 
организации 

1350 Сокращенное наименование 
министерства (ведомства) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
2187 Наименование организации  

 

 
 

 

 
2682 Адрес организации  

 

 
 

 
2034 Сведения об организации, в диссертационном совете которой 
проходила защита 
 

 
2430 Код ОКПО 2736 Город 2811 Страна 2935 Телефон 3033 e-mail 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
2331 Сокращенное наименование 
организации 

1332 Сокращенное наименование 
министерства (ведомства) 
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2304 Наименование организации  

 

 
 

2637 Адрес организации  

 

 
 

 

 
7407 Сведения о диссертационном 
совете 

7461 Телефон совета 

 

 

 

 

 
 

 
9045 Наименование диссертации 
 

 

 

 

 
9117 Реферат 
 

 
(Объект исследования и цель работы. Методы исследования. 
Теоретические и практические 
результаты. Степень и эффективность внедрения. Область применения). 

 
6 Продукция, предлагаемая к реализации 
 

 
02 Техническая 
документация 

03 Методическая 
документация 

04 Программная 
документация 
05 Технология 

06 Методы, способ 
07 Модель 

08 Материалы 
09 Соединения 
10 Препараты 

11 Сорта с.-х. культур 
12 Породы с.-х. 

животных 
13 Коллекции 

14 Базы, банки данных 
15 Карты 

16 Стандарты, 
нормативы 

45 Образец техники 
46 Автоматизированная 

система 
72 Серийная продукция 

73 Другая (укажите) 

 
                       ________________________________________________ 
5634 Индексы УДК|                                                | 
 

 

 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

Ученая степень, 
ученое звание 

Подпись Место печати 

Председатель 
диссертационного 

совета 

6174 6273  

 

 

 

 
5616 Коды тематических рубрик (МРНТИ) 
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5641 Ключевые слова 7435 Дата 

01  

 
02  

 
03  

 
04  

 
05  

 
06  
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Приложение 11 

к Положению о 

Диссертационном 

совете 

 

 

 

Председателю Диссертационного совета  

Академии правоохранительных органов 

при Генеральной прокуратуре Республики 

Казахстан___________________________  
(ученое звание, ученая степень Ф.И.О) 

от __________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 

 

 Прошу принять к рассмотрению и защите мою диссертацию на тему 

«________________________________________________________________», 

представленную на соискание степени доктора философии (PhD) (доктора по 

профилю) по образовательной программе докторантуры 

_____________________________________. 

 

Научные консультанты: 

 _________________________________________________________________ 
(ученая степень (степень), ученое звание, должность, место работы, фамилия, имя, отчество) 

 

Диссертация выполнена на _____________________________________. 
                                        (указать наименование кафедры учебной организации) 

 

Диссертационная работа представляется к защите впервые (повторно). 

Соглас(ен) – (на) на включение моих персональных данных в 

аттестационное дело и их дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все 

представляемые к защите данные и результаты являются подлинными и 

оригинальными и, кроме специально оговоренных случаев, получены мной 

лично. 

 

 

дата                              Подпись соискателя  
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Приложение 12 

к Положению о 

Диссертационном 

совете 

 

 

СПИСОК 

научных публикаций соискателя 

 

(наименование вуза) 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

 

№№ 

п/п 

Название 

публикации 

Печатная 

или на 

правах 

рукописи 

Наименование 

издательства, 

журнала, год, 

номер, 

страницы 

 

Объем  

(в п.л.) 

Ф.И.О. 

соавторов  

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Соискатель 

 

Ученый секретарь (Секретарь)  

Ученого совета ВУЗа (Академии) _________________________________ 
 (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О) 
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Приложение 13 

к Положению о 

Диссертационном 

совете 

Сведения о соискателе 
 

Сведения о соискателе Фото 3*4 

(фамилия, имя, отчество)  

1. Дата и место рождения, гражданство, 

национальность 
 

2. Сведения об обучении в докторантуре 

(ВУЗ и период обучения) 
 

3. Образовательная программа 

докторантуры 
 

4. Место защиты и дата защиты 

диссертации 
 

5. Тема и язык диссертации  

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

его наличии), должность, ученые 

степени, ученые звания, гражданство) 

 

7. Официальные рецензенты (Ф.И.О, 

должность, ученые степени, ученые 

звания, гражданство) 

 

8. Количество публикаций, всего, в том 

числе: 
 

 в изданиях, рекомендуемых 

Комитетом; 
 

 в зарубежном издании из базы Web of 

Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus 

(Скопус) 

 

 в материалах международных 

конференций, в том числе: 
 

 в материалах зарубежных 

конференций 
 

9. Трудовая деятельность 

Дата Место работы, 

должность 

Местонахождение учреждения 

приема увольнения   

    

    

10. Место жительства, контактные данные 

 

Ученый секретарь  

Диссертационного совета __________ (подпись, фамилия и 

инициалы)                                   Печать, дата  
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Приложение 14 

к Положению о 

Диссертационном 

совете 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

 

В Академии правоохранительных органов при Генеральной 

прокуратуре Республики Казахстан состоится защита диссертации на 

соискание степени доктора (PhD) (доктора по профилю)  

Ф.И.О______________________________________ 

на тему: «______________________________________________________» 

по образовательной программе докторантуры _________________________ 

 

Диссертация выполнена на базе кафедры 

________________________________________________________________ 

Язык защиты:____________________________________________________ 

 

Рецензенты:______________________________________________________ 
               (ученая степень, ученое звание, должность, место работы, фамилия, имя, отчество)  
________________________________________________________________ 

 

Научные консультанты:___________________________________________                                           
(ученая степень (степень), ученое звание, должность, место работы, фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________ 

 

Защита состоится «________» _________ 20__ года, в _______ ч.  

в Диссертационном совете_________________________________________ 

по адресу:_______________________________________________________  

Адрес сайта:_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 


