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Согласно приказа Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 18 февраля 2022 года №58 «Об открытии 
диссертационных советов», в Казахстанском медицинском 
университете «ВШОЗ» открыты Диссертационные советы по 
специальностям 6D110200 «Общественное здравоохранение», 
6D110100 «Медицина» и образовательным программам 
8D10101 «Общественное здравоохранение», 8D10141 
«Медицина». 



Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 9 марта 2021 года 
№ 98 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра 

образования и науки Республики Казахстан» были внесены изменения в Приказы  
 

№126 «Об утверждении Типового положения о диссертационном совете» и   
 

№ 127 «Об утверждении Правил присуждения степеней» 
 



www. ksph.edu.kz 

                В диссертационных советах при вузах, не имеющих особого статуса, не менее 2/3 
(двух третей) членов имеют индекс Хирша не менее 3-х (трех) или публикации в 
рецензируемых международных научных журналах по направлениям подготовки кадров 8D10 
Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) - не менее 3-х (трех) публикаций в 
изданиях, входящих в первые три квартиля по данным Journal Citation Reports (Жорнал 
Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Aналитикс) 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 направлениям 
подготовки кадров; 
 
 
В состав диссертационного совета входят не менее 6 (шести) человек, имеющих ученую 
степень (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю) или 
академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора 
философии (PhD), доктора по профилю. 
 
  

Требования к членам Диссертационного совета 









Варианты решений по итогам тайного голосования 

присудить степень доктора философии (PhD) или доктора по и 
ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту 
степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю 

      
направить диссертацию на доработку (только в случае защиты 
диссертации в форме диссертационной работы);       

направить диссертацию на повторную защиту;      

отказать в присуждении степени доктора философии (PhD) или 
доктора по профилю либо в ходатайстве перед Комитетом для 
присуждения докторанту степени доктора философии (PhD) или 
доктора по профилю 





В тайном голосовании не 
участвуют:  
• члены диссертационного совета, которые 

являются научными консультантами, 
непосредственными руководителями или 
находятся в близком родстве с докторантом 

• приглашенные специалисты 

Проведение тайного голосования 

Решение совета о 
присуждении 

степени доктора 
философии (PhD) 

или доктора по 
профилю 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) или 
доктора по профилю, 

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.  
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